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Глава1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящие Правила определения стоимости чистых активов (далее – Правила определения
СЧА) Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Рацио-Рентный"(далее –
ПИФ) под управлением Акционерного общества "Управляющая компания "Рациокапитал" (далее - Управляющая компания) разработаны в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, Федеральным
законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка
России.
Настоящие Правила определения СЧА устанавливают:

1.1.

-стандарты определения справедливой стоимости активов паевого инвестиционного
фонда (ПИФ);
-критерии признания (прекращения признания) активов и обязательств паевого
инвестиционного фонда;
-порядок расчета величины резерва на выплату вознаграждений Управляющей
компании и специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора
паевого инвестиционного фонда.

1.2.

В Правилах определения СЧА используются следующие термины и определения:

Активы – денежные средства, ценные бумаги и/или иное имущество, включая
имущественные права;
Стоимость чистых активов (СЧА) – величина, определяемая в соответствии с
законодательством Российской Федерации, как разница между стоимостью активов
паевого инвестиционного фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за
счет указанных активов (далее – обязательства), на момент определения СЧА ПИФ.
Правила

определения

регламентирующий

СЧА

порядок

–

внутренний

определения

документ

стоимости

управляющей
чистых

активов

компании,
паевого

инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая;
Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее
выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена выхода),
независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или
рассчитывается с использованием другого метода оценки.
Российская биржа – российский организатор торговли на рынке ценных бумаг;
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Иностранная биржа - иностранная фондовая биржа;
Наблюдаемая и доступная биржевая площадка – торговая площадка российской и (или)
иностранной биржи, закрепленная в Правилах определения СЧА к которой у
Управляющей компании есть доступ, как напрямую, так и через финансовых посредников.
Активный рынок –

рынок, на котором операции с активом или обязательством

проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать
информацию об оценках активов или обязательств на постоянной основе.
Уровни цен при определении справедливой стоимости:
1 уровень - цена актива или обязательства на Активном рынке.
2 уровень – цена, рассчитанная на основе наблюдаемых данных по указанному или
аналогичному активу.
3 уровень – цена, определенная на основе ненаблюдаемых данных исключительно на
основе расчетных показателей в отношении конкретного актива.
Основной рынок - рынок (из числа активных) с наибольшим для соответствующего
актива или обязательства объемом торгов и уровнем активности.
1.3. 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 (российская или иностранная биржи из списка, установленного Правилами
определения СЧА Приложение 4), в случае наличия цены на дату определения
справедливой стоимости (в случае, если на всех доступных и наблюдаемых биржевых
площадках был неторговый день на дату определения СЧА – анализируются данные
последнего торгового дня на данных площадках)
и соответствия одновременно
следующим критериям на дату определения СЧА, значение которых должно быть
определено следующим образом
Количество сделок за последние 10 торговых дней - 10 и более
Совокупный объем сделок за последние 10 торговых дней превысил 500 000 рублей.
1.4. Основным рынком для российских ценных бумаг признается:
1.4.1. Московская биржа, если Московская биржа является активным рынком.
1.4.2. 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 последние 30 торговых дней.
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1.4.3. 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.
1.5. Настоящие Правила определения СЧА применяются с 09 апреля 2020 года.
1.6. Изменения и дополнения в настоящие Правила определения СЧА не могут быть
внесены в следующие периоды:


в период с даты начала до даты завершения (окончания) формирования паевого
инвестиционного фонда;



в период с даты принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда и до завершения соответствующей
процедуры;



в период с даты принятия решения о реорганизации или ликвидации акционерного
инвестиционного фонда и до даты завершения соответствующих процедур;



после даты возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

за исключением случаев невозможности определения стоимости чистых активов, в
частности:


внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок
определения стоимости чистых активов;



приостановления действия или аннулирования лицензии организатора торговли на
рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определяется справедливая
стоимость ценных бумаг;



внесения изменений в список организаторов торговли;



изменения инвестиционной декларации Фонда;



приобретения в состав имущества Фонда нового вида активов;



необходимости применения более достоверных методов оценки.

1.7. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в Правила определения
СЧА к ним прилагается пояснение причин внесения таких изменений и дополнений.
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1.8.

Правила определения СЧА представляются Управляющей компанией в

уведомительном порядке в Банк России в течение двух рабочих дней с даты их
утверждения и согласования со специализированным депозитарием путем направления
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с порядком, установленном
Банком России.
1.9. Правила определения СЧА (изменения и дополнения, вносимые в Правила
определения СЧА) не для квалифицированных инвесторов подлежат раскрытию на сайте
Управляющей компании www.ratio-capital.ru
- не позднее дня начала срока формирования паевого инвестиционного фонда (для новых
формирующихся фондов);
- не позднее пяти рабочих дней до даты начала применения Правила 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 паевого инвестиционного фонда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
1.10 Результаты определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда,
а также расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
отражаются в справке о стоимости чистых активов, за исключением определения
стоимости чистых активов Фонда до завершения его формирования (только для новых
фондов).
1.11 Стоимость чистых активов Фонда определяется по состоянию на 23:59:59 (UTC -5).
1.12 Стоимость чистых активов определяется не позднее рабочего дня, следующего за
днем, по состоянию на который осуществляется определение стоимости чистых активов.
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1.13.Стоимость чистых активов определяется как разница между стоимостью всех активов
Фонда (далее – активы), и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет
указанных активов (далее – обязательства), на момент определения стоимости чистых
активов в соответствии с настоящими Правилами определения СЧА.
1.14. Стоимость чистых активов Фонда определяется:
1.14.1. в случае приостановления выдачи, погашения инвестиционных паев – на дату
возобновления их выдачи, погашения;
1.14.2. в случае прекращения паевого инвестиционного Фонда – на дату возникновения
основания его прекращения; на последний рабочий день каждого календарного месяца до
календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд
исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
1.14.3. после завершения (окончания) формирования Фонда стоимость чистых активов
такого Фонда определяется
- ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца;
- на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, выдаваемых при
досрочном погашении;
- 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 приобретение, выдаваемых при
досрочном погашении.
1.15. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых
активов Фонда, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются с
точностью до двух знаков после запятой, с применением правил математического
округления в рублях.
1.16. В случаях изменения данных, на основании которых была определена стоимость
чистых активов Фонда, стоимость чистых активов подлежит перерасчету. Перерасчет
стоимости чистых активов может не осуществляться только в случае, когда отклонение
использованной в расчете стоимости актива (обязательства) составляет менее чем 0,1%
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корректной стоимости чистых активов и отклонение стоимости чистых активов на этот
момент расчета составляет менее 0,1% корректной стоимости чистых активов.
Глава 2. ПОРЯДОКОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.1 Стоимость активов и величина обязательств Фонда определяются по справедливой
стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS)
13 "Оценка справедливой стоимости" с поправками, введенными 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".
2.2. Допустимые методы определения справедливой стоимости ценных бумаг.
2.2.1. Методы оценки ценных бумаг установлены в Приложении 1.
Справедливая стоимость ценной бумаги признается равной 0 (Ноль) с даты официального
опубликования решения о банкротстве эмитента.
2.2.2. Справедливая стоимость задолженности по сделкам с ценными бумагами,
заключенным на условиях Т+, определяется в размере разницы между выраженной в
валюте определения СЧА ПИФ справедливой стоимостью ценных бумаг, являющихся
предметом сделки, и суммой сделки в валюте сделки, приведенной к валюте определения
СЧА ПИФ по курсу валюты, установленному в Правилах определения СЧА.
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.
При определении справедливой стоимости задолженности по сделкам с
облигациями, заключенным на условиях Т+, справедливая стоимость
облигаций (пакета облигаций) определяется как произведение цены
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облигации, используемой согласно Модели оценки стоимости ценных бумаг,
увеличенной на размер купона, порядок определения которого для учета в
сделках Т+ определяется в Правилах определения СЧА, по сделке в
соответствии с условиями сделки или правилами организатора торгов, и
количества ценных бумаг, являющихся предметом сделки.
Справедливая

стоимость

дебиторской

задолженности,

возникшей

в

результате совершения сделок с ценными бумагами, заключенных на
условиях Т+, корректируется

в соответствии с порядком корректировки

справедливой стоимости дебиторской задолженности (п. 2.10. Правил СЧА).
2.2.3. Справедливая стоимость задолженности по сделкам с валютой, заключенным
на условиях Т+, определяется в размере разницы между текущей справедливой
стоимостью валюты, являющейся предметом сделки, выраженной в валюте
определения СЧА ПИФ, и стоимостью валюты, зафиксированной в договоре на
дату исполнения сделки, выраженной в валюте определения СЧА ПИФ по курсу
валюты, установленному в Правилах определения СЧА.
В случае положительной разницы, сделка признается в составе активов
(дебиторская задолженность) у покупателя/ в составе
(кредиторская задолженность) у

продавца,

отрицательной

обязательств
разницы

-

в

составе обязательств (кредиторская задолженность) у покупателя/в составе активов
(дебиторская задолженность) у продавца.
Справедливая стоимость дебиторской задолженности, возникшей в результате
совершения сделок с валютой, заключенных на условиях Т+, корректируется в
соответствии с порядком

корректировки справедливой стоимости дебиторской

задолженности (п. 2.10 Правил СЧА).
Положения данного пункта могут не применяться к биржевым и внебиржевым
сделкам с валютой, в которых предусмотрены стандартные условия расчетов,
используемые участниками рынка в отношении сделок "спот" для соответствующих
валютных пар на валютном рынке Московской биржи.
2.3. Допустимые методы оценки дебиторской задолженности.
2.3.1.

Справедливая

стоимость

дебиторской

задолженности

по

процентному

(купонному) доходу по долговым ценным бумагам определяется в размере,
определенном на дату наступления срока исполнения соответствующего обязательства
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(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-ми дневного срока с даты наступления срока исполнения обязательства
российским эмитентом, 10-ти дневного срока с даты наступления срока исполнения
обязательства иностранным эмитентом.
Дебиторская задолженность корректируется в соответствии с порядком, указанным в
п.2.10.
2.3.2. Справедливая стоимость дебиторской задолженности по частичному/полному
погашению эмитентом основного долга по долговым ценным бумагам определяется в
размере, определенном на дату наступления срока исполнения соответствующего
обязательства в соответствии с условиями выпуска ценной бумаги, 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-ми дневного срока с даты наступления срока исполнения
обязательства российским эмитентом.
Дебиторская задолженность корректируется в соответствии с порядком, указанным в
п.2.10.
2.3.3. Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности определяется:
1) в сумме остатка задолженности на дату определения СЧА:
 для операционной дебиторской задолженности;
 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, лицом,
осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев,

,

указанными в правилах доверительного управления ПИФ;
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 для дебиторской задолженности по возмещению суммы налогов из бюджета
РФ.
2) в сумме, определенной с использованием метода приведенной стоимости
будущих денежных потоков (Приложение 2 ), в иных случаях.
Справедливая стоимость дебиторской задолженности, возникшей в результате
совершения сделок с имуществом ПИФ определяется в соответствии с порядком
корректировки справедливой стоимости согласно п.2.10.
Под операционной дебиторской задолженностью в целях настоящего пункта
понимается дебиторская задолженность, срок погашения которой не превышает 30
(тридцать) рабочих дней.
Превышение

сроков

погашения

операционной

дебиторской

задолженности

контрагентами, предусмотренными Правилами СЧА, влечет к обесценению.
2.4.

Допустимые методы оценки справедливой стоимости денежных средств на

расчетных счетах (включая соглашения о минимальном неснижаемом остатке),
брокерских счетах и денежных средств, размещенных во вкладах в кредитных
организациях по договорам банковского вклада (далее – депозит).
Справедливая стоимость денежных средств на счетах, в том числе на транзитных,
валютных счетах, открытых на имя управляющей компании Д.У. ПИФ, определяется в
сумме остатка на счетах. Справедливая стоимость денежных средств, находящихся у
брокера

(дебиторской

задолженности

брокера

по

возврату

денежных

средств,

находящихся на специальном брокерском счете) определяется в сумме остатка на
специальном брокерском счете брокера.
В случае, если заключено соглашение с банком о минимальном неснижаемом остатке
денежных средств на расчетном счете, справедливая стоимость процентного дохода по
денежным средствам признается равной сумме начисленных процентов, исходя из ставки,
предусмотренной таким соглашением в составе дебиторской задолженности в случае,
если условия начисления процентов позволяют рассчитать их размер.
В случае, если на остаток денежных средств на расчетном счете банком начисляются
проценты, при этом ограничений на использование денежных средств не накладывается,
такие проценты признаются в момент их зачисления банком на расчетный счет.
Справедливая стоимость депозитов в течение максимального срока, предусмотренного
договором, определяется:
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 в сумме остатка денежных средств во вкладе, увеличенного на сумму
процентов,

рассчитанных

предусмотренной

на

договором,

дату
если

определения
срок

СЧА

погашения

по

ставке,

депозита

«до

востребования»;
 в сумме остатка денежных средств во вкладе, увеличенного на сумму
процентов,

рассчитанных

на

дату

определения

СЧА

по

ставке,

предусмотренной договором для удержания денежных средств во вкладе в
течение максимального срока (включая депозиты, дата погашения которых
приходится на другой отчетный год), предусмотренного договором, если
срок погашения вклада не более 12 месяцев и ставка по договору
соответствует рыночной на дату определения справедливой стоимости.
Порядок признания ставки по договору рыночной
На дату оценки производится проверка соответствия процентной ставки по договору
банковского вклада, рыночным условиям.
Процентная ставка признается рыночной, если выполнено условие:
,
где:
- ставка по депозиту в процентах;
KV – коэффициент волатильности рыночной ставки на горизонте 12 месяцев, определяемый
по формуле:
KV=

,

где:
–

максимальная

средневзвешенная

процентная

ставка

по

вкладам,

предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям, в той же валюте, что
и оцениваемая задолженность по вкладу, выданному со сроком предоставления, попадающим в тот
же интервал, что и срок, оставшийся на отчетную дату до погашения оцениваемой задолженности,
на горизонте 12 месяцев, начиная от последней раскрытой на сайте Банка России ставки;
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– минимальная средневзвешенная процентная ставка по вкладам, предоставленным
кредитными организациями нефинансовым организациям, в той же валюте, что и оцениваемая
задолженность по займу, выданному со сроком предоставления, попадающим в тот же интервал,
что и срок, оставшийся на отчетную дату до погашения оцениваемой задолженности, на горизонте
12 месяцев, начиная от последней раскрытой на сайте Банка России ставки;
- оценка средневзвешенной рыночной процентной ставки, определенная по формуле:
,
где:
- средневзвешенная процентная ставка по вкладам за месяц, наиболее близкий к дате
оценки, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям, в той же
валюте, что и оцениваемая задолженность по депозиту, выданному со сроком предоставления,
попадающим в тот же интервал, что и срок, оставшийся на отчетную дату до погашения
оцениваемой задолженности;
- ключевая ставка ЦБ РФ, установленная на дату оценки;
- средняя ключевая ставка ЦБ РФ за календарный месяц, за который определена ставка
.
Средняя за календарный месяц ключевая ставка ЦБ РФ рассчитывается по формуле:

где:
- количество дней в календарном месяце, за который рассчитывается процентная ставка;
- ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая в i-ом периоде календарного месяца,
- количество дней календарного месяца, в течение которых действовала процентная ставка
.

 в сумме определенной с использованием метода приведенной стоимости
будущих денежных потоков - в иных случаях (Приложение 2).
12

В случае внесения изменения в условия определения срока договора,
максимальный срок определяется в соответствии с изменѐнным сроком депозита,
действующим на дату определения СЧА без суммирования сроков депозита.
Справедливая стоимость денежных средств на счетах, депозитах, обязательств
кредитной организации/брокера корректируется в соответствии с порядком, указанным в
п.2.10.
2.6. Справедливая стоимость прав по договору операционной аренды, арендатором
по которому является ПИФ, признается равной 0,00 (Ноль). В случае наличия
обоснованного подтверждения справедливая стоимость прав по договору операционной
аренды определяется на основании отчета оценщика. При этом в состав кредиторской
задолженности включается справедливая стоимость обязательств по такому договору
операционной аренды в размере неисполненного обязательства за истекший период в
соответствии с условиями договора.
2.7. Список активов, оцениваемых на основании данных отчета оценщика.
К активам, оцениваемым на основании данных отчета оценщика, могут относиться:

-

Недвижимое имущество

-

Ценные бумаги и финансовые инструменты, по которым невозможны иные
способы оценки

-

Иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;

2.9. Справедливая стоимость обязательств (кредиторская задолженность), включается
в расчет СЧА в размере ее остатка на дату определения СЧА.
2.10. Порядок корректировки стоимости активов, перечисленных в пп. 2.3, 2.4(далее –
Тестируемые активы):
Анализу на корректировку стоимости (обесценение) подлежат Тестируемые активы,
составляющие имущество ПИФ.
Тестирование всего портфеля на обесценение проводится не реже, чем на каждую
отчетную дату, установленную нормативными актами Банка России для ПИФ.
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Тестируемые активы подвергаются обесценению, если имеется одно или несколько
событий, которые могут оказать негативное влияние на ожидаемые будущие денежные
потоки по ним (признаки обесценения). Подтверждением необходимости обесценения
являются, в частности, наблюдаемые значимые доступные данные, в том числе, о
следующих событиях:
-

ухудшение финансового положения заемщика/дебитора, отразившиеся в

доступной финансовой отчетности;
- снижение кредитного рейтинга дебитора/должника;
- нарушения заемщиком/дебитором условий погашения или выплаты процентных
доходов по активу, составляющему активы ПИФ, а также любого иного обязательства
дебитора, в случае если данная информация прямо или косвенно наблюдаема участником
рынка;
- официальное опубликование решения о признании эмитента банкротом;
- официальное опубликование решения о начале применения к эмитенту процедур
банкротства – со дня опубликования сообщения до даты, предшествующей дате
опубликования сообщения об окончании применения процедур банкротства;
- официальное опубликование в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или иностранных государств
информация о просрочке исполнения эмитентом своих обязательств;
- отзыв (аннулирование) у контрагента лицензии на осуществление основного вида
деятельности;
- иные события, предусмотренные в Правилах определения СЧА.
Мониторинг признаков обесценения проводится на каждую дату расчета СЧА. В
случае, если при проведении мониторинга становится доступной информация о признаках
обесценения, справедливая стоимость пересчитывается на ту же дату.

Мониторинг

проводится по открытым доступным источникам, которые стандартно используются на
рынке в отношении данного вида контрагентов и эмитентов. При наличии указанной выше
информации

о предполагаемых кредитных рисках, для корректировки справедливой
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стоимости активов управляющая компания может применять методы, установленные
Приложением 5.
В случае фактической просрочки погашения дебиторской задолженности,
управляющая компания ПИФ должна обесценивать Тестируемые активы, исходя из срока
просрочки, с учетом кредитного риска конкретного дебитора. Расчет обесценения должен
основываться на статистических данных, подтверждающих степень обесценения, в
зависимости от срока просрочки, кредитного качества дебитора и ожидаемых к получению
денежных потоков.
В качестве расчета размера обесценения по факту просрочки может также
использоваться метод, указанный в Приложении 5. В этом случае вероятность дефолта
контрагента и потери в случае дефолта определяются на дату фактической просрочки и
корректируются, как минимум, на ежемесячной основе.
Правилами определения СЧА может быть предусмотрено, что если у управляющей
компании на момент возникновения просрочки имеется обеспечение (в виде залога,
поручительства, гарантии, обязательства третьих лиц, опционных соглашений и т.п.), то в
этом случае обеспечение подлежит переоценке (в т.ч. с привлечением Оценщика). При
этом, денежные средства, которые не будут получены до момента возврата и реализации
предмета залога, должны быть учтены при расчете обесценения.
Справедливая стоимость признается равной 0 (Ноль):
- по всем выпускам долевых и долговых ценных бумаг эмитентам и всем имеющиеся
требования к эмитенту по всем выпускам ценных бумаг (включая требования на выплату
купонного дохода (за предыдущие купонные периоды), требования на погашение
основного долга (полное/частичное, срок которого наступил), требование на выплату
объявленных дивидендов) в случае возбуждении в отношении эмитента (лица, обязанного
по ценной бумаге), контрагента, дебитора процедуры банкротства - с даты официального
сообщения о банкротстве;
В иных случаях возникновения признаков обесценения ценные бумаги
оцениваются в соответствии с методиками, предусмотренными в настоящих правилах
определения стоимости чистых активов.

15

В случае, если справедливая стоимость актива определялась на основании отчета
оценщика, составленного менее чем за 6 месяцев до даты возникновения признаков
обесценения актива, при возникновении события, ведущего к обесценению актива
управляющая компания вправе применять такой отчет с обязательной корректировкой
стоимости, указанной в отчете, в соответствии с методом корректировки справедливой
стоимости, предусмотренной настоящим пунктом. В максимально короткие сроки отчет
оценщика необходимо переделать.
2.11. В случае, если по активам, предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Стандарта
выявлены признаки обесценения и справедливая стоимость по указанным активам
оценивается с применением моделей оценки 2 и 3 уровня иерархи (Приложение 1),
Управляющая компания должна использовать методы корректировки, в том числе вправе
использовать методы корректировки, предусмотренные в настоящем Стандарте и
приложениях к нему.
2.12. Правила определения СЧА могут содержать перечень существенных фактов,
наступление которых влияет на справедливую стоимость актива. В случае, если правила
определения СЧА содержат указанный выше перечень, то должен быть предусмотрен
порядок

информирования

специализированного

депозитария

о

наступлении

существенного факта, а также порядок обесценения актива.
2.13. Настоящие правила определения стоимости чистых активов и Приложения к ним
содержат возможные методики и модели, которые предусматривают различные варианты
определения справедливой стоимости активов, входящих в состав паевых инвестиционных
фондов, но не ограничивают возможные варианты определения справедливой стоимости
активов, которые вправе использовать управляющая компания при подготовке и
согласовании со специализированным депозитарием Правил определения СЧА.

Глава 3. КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЗНАНИЯ) АКТИВОВ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
3.1. Активы (обязательства) принимаются к расчету стоимости чистых активов в случае их
соответствия критериям признания в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации.
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3.2.

Критерии

признания

и

прекращения

признания

активов

и

обязательств

устанавливаются в Правилах СЧА (Приложение 3).
3.3. Правилами определения СЧА управляющей компании могут быть установлены
дополнительные критерии признания и прекращения признания активов и обязательств,
помимо установленных настоящими правилами определения СЧА.
Глава 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ РЕЗЕРВА
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, определенный исходя из размера вознаграждения,
предусмотренного правилами доверительного управления ПИФ, в течение отчетного года
начисляется нарастающим итогом и отражается в составе обязательств ПИФ на каждую
дату определения СЧА, предусмотренную Правилами определения стоимости чистых
активов.
Правила определения СЧА закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные
паи которых ограничены в обороте, допускают, что резерв на выплату вознаграждения
может не включаться в состав обязательств. В состав обязательств не включается резерв на
выплату вознаграждения, размер которого зависит от результатов инвестирования.
Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании и резерв на выплату прочих
вознаграждений, в случае, если размер таких вознаграждений определяется исходя из
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среднегодовой СЧА (далее – СГСЧА), рассчитываются отдельно по каждой части резерва
в следующем порядке:
на первый рабочий день отчетного года:
Si 

расч

СЧА

1

D

* хn

где:
Si

- сумма начисления резерва на первый рабочий день отчетного года;
- количество рабочих дней в текущем календарном году;

D

СЧА

расч

- расчетная (промежуточная) величина СЧА на первый рабочий день отчетного

1

года, в который начисляется резерв

Si

, определенная с точностью до 2 – х знаков после

запятой по формуле:
СЧА

расч



1

Активы
(1 

1

 Кт

х укn  х прn

1

)

D

Активы

1

- 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 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.
Кт

1

- величина кредиторской задолженности без учета начисленных вознаграждений на

первый рабочий день отчетного года.
x

- процентная ставка, соответствующая:

x УКn

-

размер вознаграждения управляющей компании относительно СГСЧА,

установленный правилами доверительного управления ПИФ (в долях), действующий на
первый рабочий день отчетного года;

x прn

-

совокупный

размер

вознаграждений

специализированному

депозитарию,

аудиторской организации, оценщику ПИФ, и лицу, осуществляющему ведение реестра
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владельцев инвестиционных паев ПИФ, относительно СГСЧА, установленный правилами
ДУ (в долях), действующий на первый рабочий день отчетного года;
xn

- каждая процентная ставка, действовавшая на первый рабочий день отчетного года

Значение

не округляется.

Округление при расчете

Si

и

расч

СЧА

1

производится на каждом действии до 2-х знаков

после запятой.
на другие дни определения СЧА (за исключением первого рабочего дня отчетного года):
d 1

( СЧА

расч
d




t 1

Si 

D

N



СЧА t )
*

( х nT n )

n 1

i 1


Ti



Sk,

k 1

где:
k – порядковый номер каждого начисления резерва в отчетном году, принимающий
значения от 1 до i. k=i – порядковый номер последнего (текущего) начисления резерва;
Sk

- сумма каждого произведенного в текущем отчетном году начисления резерва;

Si

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

D

Тi

- количество рабочих дней в текущем календарном году;
- количество рабочих дней периода, определенного с начала текущего отчетного года до

(включая) даты начисления резерва

Si

;

t – порядковый номер рабочего дня, принадлежащего периоду, за который определено

Тi

,

принимающий значения от 1 до d. t=d – порядковый номер рабочего дня начисления
резерва
СЧА

t

Si

;

- 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 текущего отчетного года.
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СЧА

расч

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

d

Si

резерв

, определенная с точностью до 2-х знаков после запятой по формуле:

N


i 1

( Активы
СЧА

расч

d

 Кт





S k )  (  СЧА

k 1



d

d

(

d 1

n 1




(

( х прn T n )

n 1

)
Ti

)

D

t 1
N



Ti

*

t

N

( х укn T n )

N



( х укn T n )

n 1


Ti

(1 

( х прn T n )

n 1

)
Ti

)

D

Активы

d

;

- 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.
Кт

d

- величина кредиторской задолженности без учета начисленных вознаграждений на

дату d, включая остаток резерва на выплату вознаграждения на дату d-1, где d-1 –рабочий
день, предшествующий дате d.
i 1



Sk

k 1

- общая сумма резервов на выплату вознаграждения, начисленных с начала года до

даты d.
x

- процентная ставка, соответствующая:

x УКn

-

размер вознаграждения управляющей компании относительно СГСЧА,

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

-

совокупный

размер

вознаграждений

специализированному

Тi

;

депозитарию,

аудиторской организации, оценщику, и лицу, осуществляющему ведение реестра
владельцев инвестиционных паев ПИФ, относительно СГСЧА, установленный правилами
доверительного управления ПИФ (в долях), действующий в течение периода

Тi

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

xn

- каждая процентная ставка, действовавшая в течение периода

Т

- количество рабочих дней периода, в котором действовала ставка

n

;
xn

, принадлежащее

N

периоду

Тi

, где

Ti 



Tn

.

n 1

Значения

;

не округляются.
Округление при расчете

Si

и

СЧА

расч
d

производится на каждом действии до

2-х знаков после запятой.
Размер сформированного резерва на выплату вознаграждения уменьшается на суммы
начисленного в течение отчетного года вознаграждения управляющей компании,
специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику, 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 следующем за отчетным
годом.
Глава

5.

ПОРЯДОК

УПРАВЛЯЮЩЕЙ

УРЕГУЛИРОВАНИЯ

КОМПАНИЕЙ

И

РАЗНОГЛАСИЙ

МЕЖДУ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ

ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
При обнаружении расхождений в расчете стоимости чистых активов, произведенным
Специализированным депозитарием и Управляющей компании, Управляющей компании
необходимо в кратчайший срок предпринять все необходимые меры для урегулирования
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возникших разногласий. Стороны вправе потребовать друг у друга любые документы (или
их копии), подтверждающие факты направления/получения распоряжений по счетам, а
также

иных

документов,

необходимых

для

выяснения

причины

и

устранения

обнаруженных расхождений.
В случае не достижения урегулирования расхождений в расчете стоимости чистых
активов, Специализированный депозитарий и Управляющая компания составляют акт
расхождений данных в Справке о стоимости чистых активов.
ПЕРЕРАСЧЕТ СЧА
В случаях изменения данных, на основании которых была определена стоимость чистых
активов, стоимость чистых активов подлежит перерасчету. Перерасчет стоимости чистых
активов может не осуществляться только в случае, когда отклонение использованной в
расчете стоимости актива (обязательства) составляет менее чем 0,1% корректной
стоимости чистых активов и отклонение стоимости чистых активов на этот момент расчета
составляет менее 0,1% корректной стоимости чистых активов.
Под изменением данных следует понимать получение новой информации, необходимой
для расчета стоимости чистых активов, которая не была доступной на момент определения
стоимости чистых активов.
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Приложение №1.
Методика определения справедливой стоимости активов и величины обязательств.

Вид актива

Ценные бумаги
российских
эмитентов

Уровень
определения
справедливой
стоимости

1 уровень

Методы определения справедливой стоимости

Торгуемый
Для определения справедливой стоимости, используются цены основного рынка за
последний торговый день (из числа активных российских бирж), выбранные в следующем
порядке (убывания приоритета):
a) цена спроса (bid) на момент окончания торговой сессии российской биржи на дату
определения СЧА при условии подтверждения ее корректности; Цена спроса, определенная
на дату определения СЧА, признается корректной, если она находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами сделок на эту же дату этой же биржи;
b) средневзвешенная цена на момент окончания торговой сессии российской биржи на
дату определения СЧА, при условии, что данная цена находится в пределах спреда по спросу
и предложению на указанную дату;
с) цена закрытия на момент окончания торговой сессии российской биржи на дату
определения СЧА при условии подтверждения ее корректности; Цена закрытия признается
корректной, если раскрыты данные об объеме торгов за день и объем торгов не равен нулю с
проверкой (CLOSE)<>0

Неторгуемый

отсутствует
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Для облигаций российских эмитентов в порядке , установленном в Правилах
определения СЧА:
Цена, рассчитанная НКО АО НРД по методологиям, утвержденным 01.12.2017 и позднее,
Bloomberg, Thompson Reuters (Refinitiv)

отсутствует

2 уровень

Цена, на основании отчета оценщика, составленного не ранее 6 месяцев до даты определения
СЧА
Вариант 1. Для облигаций российских эмитентов модель оценки в соответствии с
Приложением 4к правилам определения СЧА Модель №2 (уровень 3)
3 уровень

Ценная бумага
является
дополнительным
выпуском

Оценка, на
основании
отчета
оценщика,
составленного не
ранее 6 месяцев
до даты
определения
СЧА

Для оценки ценной бумаги используется цена выпуска (аналогичного актива), по отношению
к которому данный выпуск является дополнительным, определенная на дату определения
СЧА в соответствии с моделям оценки стоимости ценных бумаг, для которых определен
активный рынок.
Справедливая стоимость определяется согласно этому порядку до возникновения
справедливой стоимости ценной бумаги дополнительного выпуска.
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Ценная бумага,
приобретенная
при размещении

Цена размещения. С даты появления цен, позволяющих произвести оценку по данным
активного основного рынка, справедливая стоимость определяется в общем порядке.
При отсутствии указанных цен в течение 10 рабочих дней с даты размещения может
применяться цена размещения, скорректированная пропорционально на изменение ключевой
ставки Банка России за этот период.
Начиная с 11 дня справедливая стоимость определяется в общем порядке.
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Приложение 2

Метод приведенной стоимости
будущих денежных потоков
Приведенная стоимость будущих денежных потоков рассчитывается по формуле:

1.

PV – справедливая стоимость актива (обязательства);
N - количество денежных потоков до даты погашения актива (обязательства), начиная с даты определения СЧА;
Pn

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

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

- количество дней от даты определения СЧА до даты n-ого денежного потока;

r - ставка

дисконтирования

в процентах годовых, определенная в соответствии с настоящими Правилами.

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 (в т.ч. в части изменения ставки по договору, срока действия договора, периодичности или
сроков выплаты процентных доходов);
изменения суммы основного долга (пополнения, частичного погашения, если оно не было учтено графиком).

Для учета в справедливой стоимости обесценения происходит корректировка величины ожидаемых денежных потоков ( )
и/или ставки дисконтирования.
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Порядок определения ставки дисконтирования (применимо для случаев, когда в качестве рыночной ставки
используется средневзвешенная ставка).
Средневзвешенные процентные ставки - средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитными организациями
вкладам (депозитам) в целом по Российской Федерации, раскрываемые на официальном сайте Банка России.
Средневзвешенные ставки, установленные для вкладов (депозитов) нефинансовых организаций, могут корректироваться
пропорционально статистическому превышению фактических ставок, предоставляемых управляющей компанией ДУ. ПИФ как
финансовой организации.
2.

Ставка дисконтирования равна:
 ставке, предусмотренной договором в течение максимального срока, если ее значение находится в диапазоне, определенном с учетом
волатильности рыночных ставок на горизонте 12 месяцев с учетом последней раскрытой ставки. Волатильность рыночных ставок
определяется как стандартное отклонение ( ).

Ставка по договору (

применяется в качестве ставки дисконтирования, если соблюдается условие:

Последняя известная рыночная ставка (

), наиболее близкая к дате определения СЧА, корректируется на изменение ключевой в

соответствии с порядком, указанным в настоящем приложении.
Корректировка на изменение ключевой ставки применяется в отношении активов (обязательств), номинированных в российских рублях.

рыночной ставке, скорректированной на изменение ключевой ставки, если ставка по договору не попадает в диапазон
волатильности, а также, если ставка по договору не установлена.
Ставка дисконтирования определяется и пересматривается по состоянию на каждую дату определения СЧА.
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3. Рыночная ставка определяется в отношении каждого вида актива (обязательства) в соответствии со следующей
таблицей:
Вид актива/
Рыночная ставка

Источники информации

обязательства
Вариант 1.
Вариант 1.

Вклад
(депозит)

Средневзвешенная
процентная
ставка
по
привлеченным кредитными организациями вкладам
(депозитам) нефинансовых организаций в рублях и
иностранной валюте в целом по Российской
Федерации, раскрываемая на официальном сайте
Банка России по свернутой или развернутой шкале.

Официальный сайт Банка
России
http://www.cbr.ru/statistics/?
PrtId=int_rat, Сведения по
вкладам
(депозитам)
физических
лиц
и
нефинансовых организаций
в целом по Российской
Федерации
в
рублях,
долларах США и евро.

4. Корректировка средневзвешенных ставок при изменении рыночных условий.
Если последняя раскрытая на сайте Банка России средневзвешенная ставка рассчитана ранее, чем за месяц до даты ее
применения, для определения необходимости корректировки рыночной ставки применяется следующий подход:

ключевая ставка Банка России, действовавшая в месяце, за который рассчитана средневзвешенная ставка, сравнивается с
ключевой ставкой Банка России, действующей в месяце определения справедливой стоимости актива;

если ключевая ставка Банка России не изменилась до момента определения справедливой стоимости актива, в качестве
рыночной ставки применяется последняя раскрытая средневзвешенная ставка;

если ключевая ставка Банка России изменилась до момента определения справедливой стоимости, в качестве рыночной
применяется последняя раскрытая средневзвешенная ставка, которая изменяется пропорционально изменению ключевой ставки
Банка России.
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Управляющая компания должна проводить проверку на соответствие используемых рыночных («средневзвешенных») ставок и
оцениваемого актива по уровню принимаемого риска.
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Приложение 3.
Критерии признания (прекращения признания) активов и
обязательств Фонда

Виды активов

Критерии признания

Критерии прекращения признания

Денежные средства на счетах, в
том
числе
на
транзитных
валютных счетах, открытых на
управляющую компанию Д.У.
ПИФ

Дата зачисления денежных средств на
соответствующий
банковский
счет
(расчетный, транзитный, валютный) на
основании выписки с указанного счета.

Денежные средства во вкладах, в
том числе на валютных счетах,
открытых
на
управляющую
компанию Д.У. ПИФ

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.

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).
Дата
исполнения
кредитной
организацией
обязательств по возврату вклада (возврат на счет
ПИФ денежных средств по договору банковского
вклада);
Дата фактической 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).

Дебиторская задолженность по
процентному (купонному) доходу

Для дебиторской задолженности
процентному (купонному) доходу

по
по

Дата
исполнения
обязательств
эмитентом,
подтвержденной банковской выпиской с расчетного
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по долговым ценным бумагам к
выплате;
Дебиторская задолженность по
частичному/полному погашению
эмитентом основного долга по
долговым ценным бумагам.

Денежные средства, находящиеся
у профессиональных участников
рынка ценных бумаг (далее –
брокер)

долговым ценным бумагам – дата
погашения процентного (купонного) дохода
на основании решения о выпуске;
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.
Дата зачисления денежных средств на
специальный брокерский счет на основании
отчета брокера

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

Дата
заключения
договора
по
приобретению (реализации) ценных бумаг.

Задолженность по сделкам с
валютой,
заключенным
на
условиях Т+

Дата
заключения
договора
покупке/продаже валюты.

по

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).

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).
Дата перехода прав собственности на ценные бумаги
подтвержденная выпиской по счету депо.
Дата заключения сделки

Дата перехода прав собственности на валюту на
основании выписки со счета открытого на
управляющую компанию Д.У. ПИФ/брокерского
отчета.
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Дебиторская
задолженность,
возникшая
в
результате
совершения сделок с имуществом
ПИФ, по которым наступила
наиболее ранняя дата расчетов;
Авансы, выданные
имущества ПИФ;
Дебиторская
управляющей
ПИФ;

за

счет

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.

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.

задолженность
компании перед

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;
Дебиторская задолженность по
арендным платежам;
Прочая
дебиторская
задолженность
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Недвижимое имущество

Дата включения недвижимого имущества
ПИФ – наиболее ранняя из дат:
дата приема-передачи, подтвержденная
актом приема передачи;
дата государственной регистрации перехода
права собственности на недвижимое
имущество владельцам инвестиционных
паев ПИФ, подтвержденная выпиской из
ЕГРН.

Дата передачи недвижимого имущества новому
правообладателю – наиболее ранняя из дат:
- дата приема-передачи, подтвержденная актом
приема передачи;
- дата государственной регистрации перехода права
собственности на недвижимое имущество новому
правообладателю, подтвержденная выпиской из
ЕГРН;
Дата прекращения права собственности в связи с
государственной
регистрацией
ликвидации
недвижимого
имущества,
подтвержденная
документом, выданным регистрирующим органом с
отметкой о регистрационном действии.

Права аренды на недвижимое
имущество (полученные)

С даты передачи объекта недвижимости в
аренду по акту приема-передачи;
С даты уступки права аренды объекта
недвижимого имущества.

По факту подписания акта возврата имущества
арендодателю;
Передача ПИФ прав и обязательств по договору
третьему лицу;
Прочего прекращения прав и обязательств по
договору в соответствии с законодательством или
договором.

Виды обязательств

Критерии признания

Критерии прекращения признания

Кредиторская задолженность по Дата перехода права собственности на актив Дата исполнения обязательств ПИФ по договору.
сделкам, по которым наступила (денежные средства) к ПИФ от лица, в отношении
наиболее ранняя дата расчетов
которого возникает кредиторская задолженность.

Кредиторская

задолженность

по Дата включения денежных средств (иного имущества), Дата

внесения

приходной

записи

о

выдаче
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выдаче инвестиционных паев ПИФ

переданных в оплату
имущество ПИФ.

инвестиционных

паев,

в инвестиционных паев в реестр ПИФ согласно отчету
регистратора.

Кредиторская задолженность по Дата внесения расходной записи о погашении Дата выплаты суммы денежной компенсации за
выплате денежной компенсации при инвестиционных паев ПИФ согласно отчету инвестиционные паи ПИФ согласно банковской
погашении инвестиционных паев регистратора.
выписке.
ПИФ
Кредиторская задолженность по Дата возникновения обязательства по выплате дохода
выплате доходов пайщикам (права (в том числе дата указанная в сообщении о выплате
владельцев инвестиционных паев)
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 Дата получения денежных средств от управляющей Дата возврата суммы задолженности управляющей
управляющей
компанией, компании согласно банковской выписке.
компании согласно банковской выписке.
возникшая
в
результате
использования
управляющей
компанией собственных денежных
средств для выплаты денежной
компенсации
владельцам
инвестиционных паев ПИФ при
погашении.
Кредиторская задолженность по
уплате
налогов
и
других
обязательных
платежей
из
имущества ПИФ

Дата возникновения обязательства по выплате налога Дата перечисления суммы налогов (обязательных
и (или) обязательного платежа, согласно нормативным платежей) с расчетного счета ПИФ согласно банковской
правовым актам Российской Федерации и (или) выписке.
договору.

Кредиторская задолженность по
вознаграждениям
управляющей
компании,
специализированному
депозитарию,
аудиторской

Дата
получения
документа,
подтверждающего Дата перечисления суммы вознаграждений и расходов с
выполнение работ (оказания услуг) ПИФ по расчетного счета ПИФ согласно банковской выписке.
соответствующим договорам или в соответствии с
правилами ДУ ПИФ.
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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
Кредиторская задолженность по Дата возникновения обязанности согласно условиям Дата перечисления суммы с расчетного счета ПИФ
договорам
аренды,
когда договора.
согласно банковской выписке.
арендатором является ПИФ

Кредиторская задолженность по Дата получения денежных средств на расчетный счет Дата возникновения обязательства по сделке согласно
сделкам купли – продажи активов ПИФ согласно банковской выписке.
условиям договора.
ПИФ (за исключением сделок
купли-продажи ценных бумаг) и
передача активов ПИФ в аренду
Резерв на выплату вознаграждения

Наличие порядка определения резерва и условия его В дату полного использования резерва на выплату
отражения в обязательствах в соответствии с вознаграждения. По окончании отчетного года после
настоящими Правилами определения СЧА ПИФ.
восстановления
неиспользованного резерва в
соответствии с настоящими Правилами определения
СЧА ПИФ.
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Приложение 4 .
Перечень торговых площадок.


Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС";



Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа";



Закрытое акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург";



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);



Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";



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
Методика оценки кредитного риска контрагента

1.

Цели и определения

Настоящая методика служит для оценки Кредитного риска контрагента, в том числе при размещении денежных средств в депозиты и на счета
с условием неснижаемого остатка в кредитных организациях.
Кредитный риск – риск возникновения убытка вследствие неисполнения контрагентом обязательств по договору, а также неоплаты
контрагентом основного долга и/или процентов, причитающихся в установленный договором срок.
Кредитный рейтинг – мнение независимого рейтингового агентства о способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя
финансовые обязательства (о его кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости), выраженным с использованием
рейтинговой категории по определенной рейтинговой шкале. В целях применения настоящей методики используются рейтинги следующих
рейтинговых агентств:


Moody's Investors Service



Standard & Poor's



Fitch Ratings



Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)



Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»).

2.

Методы оценки кредитного риска

Метод 1. Справедливая стоимость актива (обязательства), при возникновении признаков обесценения (за исключением фактической
просрочки), определяется по методу приведенной стоимости будущих денежных потоков, учитывая кредитные риски через корректировку
ставки дисконтирования.
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Если вероятность дефолта (PD) и потери при банкротстве (LGD) определены согласно порядку определения настоящей Методики:

где
– справедливая стоимость обесцененного актива (обязательства);
N - количество денежных потоков до даты погашения актива (обязательства), начиная с даты определения СЧА;
- сумма n-ого денежного потока (проценты и основная сумма);
n - порядковый номер денежного потока, начиная с даты определения СЧА;
Ъ – иные составляющие ставки ожидаемой доходности (например, маржа инвестора). Определяется УК самостоятельно.
Dn

- количество дней от даты определения СЧА до даты n-ого денежного потока;
- безрисковая ставка(и) дисконтирования в процентах годовых. Для целей определения настоящей ставки(ок) может использоваться

кривая бескупонной доходности с соответствующими сроками выплат
Правилах определения СЧА.

. Правила расчета настоящей ставки(ок) в должны быть определены в

PD (Probability of Default, вероятность дефолта) – вероятность, с которой контрагент в течение некоторого срока может оказаться в
состоянии дефолта. Правила определения PD описаны в п.3 настоящей Методики.
LGD (Loss Given Default, потери при банкротстве) – доля от суммы, подверженной кредитному риску, которая может быть потеряна в
случае дефолта контрагента. Правила определения LGD описаны в п.3 настоящей Методики.
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Метод 2. Справедливая стоимость актива (обязательства) при фактической просрочке обязательств контрагентом определяется с
применением модели ожидаемых кредитных убытков (ECL):
Cправедливая стоимость обесцененного актива (обязательства)

определяется по формуле:

где
– стоимость актива (обязательства) без учета кредитного риска (в отдельных случаях
соответствии с методом оценки согласно настоящим Правилам.

может быть равна EAD), определенная в

Оценка кредитного риска определяется с применением модели ожидаемых кредитных убытков (ECL):
ECL = EAD * PD * LGD
где:
ECL (expected credit losses) – величина кредитных убытков, корректирующая денежные потоки, приведенная к моменту оценки.
EAD (Exposure at Default; сумма, подверженная кредитному риску) — общий объѐм обязательств контрагента на момент оценки перед
компанией (например, сумма вложений в банковские вклады (депозиты) и неснижаемые остатки на расчетных счетах, сумма выданного
займа).
PD (Probability of Default, вероятность дефолта) – вероятность, с которой контрагент в течение некоторого срока может оказаться в состоянии
дефолта. Величина PD принимается равной 1 при фактической просрочке обязательства контрагентом. Правила определения PD описаны в
пункте 3 настоящей Методики.
LGD (Loss Given Default, потери при банкротстве) – доля от суммы, подверженной кредитному риску, которая может быть потеряна в случае
дефолта контрагента. Правила определения LGD описаны в п.3 настоящей Методики.

3. Порядок определения PD и LGD
Вероятность дефолта (PD) контрагента на горизонте 1 год могут определяться одним из следующих методов:
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1)

При наличии у контрагента рейтинга одного из международный рейтинговых агентств

- на основании публичных

доступных данных по вероятностям дефолта (PD) одного из международный рейтинговых агентств – Moody's, S&P, Fitch, публикуемых на
сайте соответствующего агентства в составе ежегодного отчета с применением соответствия уровней рейтингов (в случае наличия у
контрагента рейтинга иного рейтингового агентства, входящих либо в реестр кредитных рейтинговых агентств, либо реестр филиалов и
представительств иностранных рейтинговых агентств, публикуемых на сайте Банка России) по таблице 1.
Порядок отбора рейтингов следующий:
При определении кредитного рейтинга эмитента/дебитора в случае наличия нескольких кредитных рейтингов от международных рейтинговых
агентств (российских рейтинговых агентств) выбор рейтинга осуществляется в два этапа. На первом этапе определяются два кредитных
рейтинга от международных рейтинговых агентств (российских рейтинговых агентств) с наиболее низким уровнем PD; на втором этапе из них
приоритет отдается тому, в соответствии с которым PD получается более высоким. В случае наличия только одного кредитного рейтинга
международного агентства (российского агентства) кредитный рейтинг устанавливается на аналогичном уровне. При соответствии одному
уровню рейтинга нескольких вероятностей дефолта используется максимальное значение PD
2) В случае отсутствия у контрагента рейтинга и наличия выпусков облигаций -

по оценке соответствия уровню рейтинга через

кредитный спрэд облигаций данного контрагента, описанный в пунктом 4 настоящей Методики. Для определения вероятности дефолта
используется максимальный рейтинг в каждой группе.
3) При отсутствии у контрагента рейтинга и выпусков облигаций - на основании анализа доступной информации о наблюдаемом
уровне дефолтов в прошлых периодах, с применением подхода, основанного на использовании статистических данных прошлых периодов1..

В случае, если срок погашения задолженности/ценной бумаги менее года от даты оценки, используется вероятность дефолта
контрагента на срок, оставшийся до погашения. Если срок погашения больше года, то применяется следующая формула:
PDn = 1 - (1 - PD1)n,
1

При отсутствии у Управляющей компании статистических данных за прошлые периоды, вправе использовать общедоступную информацию
(официальные Интернет ресурсы государственных органов, СРО, специализированных институтов).
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где PD1 - годовая вероятность дефолта,
n - срок задолженности в годах.
Вероятность дефолта (PD) на сроки, отличные от 1 года, оценивается пропорционально сроку от вероятности дефолта на горизонте 1
год.
Для расчета вероятности дефолта на срок менее года используем следующий подход:

где,
– вероятность дефолта эмитента/дебитора на горизонте 1 год;
– количество календарных дней до погашения/оферты;
– количество календарных дней в году, в котором осуществляется расчет

.

Таблица 1. Соответствие шкал рейтингов
АКРА

AAA(RU)

Эксперт РА

ruAAA

Moody`s

S&P

Fitch

Международная
шкала

Международная
шкала

Международная
шкала

Ваа1

ВВВ+

ВВВ+

Ваа2

ВВВ

ВВВ

Ваа3

ВВВ-

ВВВ-
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AA+(RU),
AA(RU),
AA- ruAA+, ruAA
(RU)

Ва1

ВВ+

ВВ+

A+(RU), A(RU)

ruAA-, ruA+

Ва2

ВВ

ВВ

A-(RU),
BBB+(RU)

ruA,
ruBBB+

Ва3

ВВ-

ВВ-

BBB(RU), BBBruBBB
(RU)

В1

В+

В+

BB+(RU)

ruBBB-, ruBB+

В2

В

В

ruBB

B3

B-

B-

CCC, CC, C

Caa, Ca, C

CCC, C

CCC, C

BB(RU),
(RU)
CCC, CC, C

BB-

ruA-,

Рейтинги пересматриваются в зависимости от изменения рейтинга Российской Федерации.

Потери при банкротстве (LGD) определяются следующим образом:
LGD=1-RR,
где:
RR (recovery rate) – ожидаемый процент возврата по просроченным выплатам.
Ожидаемый процент возврата по просроченным выплатам рассчитывается поквартально для каждой риск группы контрагентов на
основании статистических данных прошлых периодов и определяется как отношение общей величины денежных средств, поступивших от
контрагентов, имеющих просроченную задолженность к общей величине задолженности контрагентов.
Для расчета LGD, в том числе в зависимости от сроков задержки контрагентами платежей используется показатель RR, который имеет
максимальное квартальное значение за период расчета данных.
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4. Определение соответствия уровню рейтинга через кредитный спред облигаций.
Порядок определения соответствия контрагента уровню рейтинга на дату оценки:
Определяется доходность к погашению по облигациям данной организации сроком более 1 года и менее 3 лет. При отсутствии облигаций со
сроком менее 3 лет можно использовать спрэд с индексами соответствующей срочности. При наличии облигаций со сроком погашения только
менее 1 года для расчета кредитного спрэда могут использоваться облигации других эмитентов (как минимум 3-х), имеющих как близкие по
сроку и доходности облигации, так и облигации со сроком 1-3 года.
Определяется, доходности какого из индексов полученная доходность по облигации наиболее соответствует, в качестве меры близости
используется средний кредитный спрэд облигацийi с G-curve в сравнении с кредитным спрэдом указанных ниже индексов. Кредитный спрэд
рассчитывается как разница между доходностью к погашению облигации на срок ее модифицированной дюрации и G-curve на этот срок. В
указанных целях используются следующие индексы:
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
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
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/
По следующей таблице определяется, какой уровень рейтинга использовать при определении вероятности дефолта:
Moody`s
Международная шкала

Индекс
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Ваа1
Ваа2

RUCBITRBBBY

Ваа3
Ва1
Ва2

RUCBITRBB3Y

Ва3
В1
В2

RUCBITRB3Y

B3

i

Способ усреднения кредитных спрэдов устанавливается самостоятельно, может использоваться как среднее арифметическое, так и средневзвешенное по
объемам либо оборотам торгов значение.
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