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Настоящие Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного
фонда (далее – Правила) разработаны в соответствии Указанием №3758-У от 25.08.2015, в
соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"

N 156-ФЗ от 29

ноября 2001 года (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах") и принятыми
в соответствии с ними нормативными актами.
Настоящие Правила составлены в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории РФ в части, не
противоречащей действующему законодательству РФ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила регулируют порядок определения стоимости чистых активов и
расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный» (далее Фонд).
Настоящие Правила вступают в силу с 01 января 2018 года.
Настоящие Правила определяют:


критерии признания (прекращения признания) активов (обязательств);



методы определения стоимости активов и величин обязательств, модели
оценки стоимости ценных бумаг в зависимости от вида активов;



методику построения оценочных моделей;



порядок конвертации величин стоимостей, выраженных в одной валюте, в
другую валюту;



порядок

формирования

резерва

на

выплату

вознаграждения,

предусмотренного соответствующим лицам Правилами доверительного
управления Фондом;


периодичность определения стоимости чистых активов;



время, по состоянию на которое определяется стоимость чистых активов;



порядок урегулирования разногласий между управляющей компанией и
специализированным депозитарием при определении стоимости чистых
активов.

Настоящие Правила могут также определять порядок осуществления иных
процедур в целях расчета стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости
инвестиционного

пая

Фонда

в

случаях,

предусмотренных

законодательством

и

нормативными актами Банка России.
Все термины, упоминаемые в настоящих Правилах, трактуются в соответствии с
законодательством об инвестиционных фондах, нормативными актами Банка России и
настоящими Правилами.
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Изменения и дополнения в настоящие Правила определения СЧА могут быть
внесены в случаях, установленных нормативными правовыми актами. В случае
необходимости внесения изменений и дополнений в Правила определения СЧА к ним
прилагается пояснение причин внесения таких изменений и дополнений и указывается дата
начала применения изменений и дополнений в настоящие Правила определения СЧА.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ.
Стоимость чистых активов Фонда определяется:


на дату завершения (окончания) формирования Фонда;



в случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев – на
дату возобновления их выдачи, погашения и обмена;



в случае прекращения Фонда – на дату возникновения основания его прекращения;



после завершения (окончания) формирования СЧА определяется каждый рабочий
день до дня, в котором Фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

КРИТЕРИИ

ПРИЗНАНИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬСТВ).

(ПРЕКРАЩЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ДАТЫ

ПРИЗНАНИЯ)
ПРИЗНАНИЯ

АКТИВОВ

АКТИВОВ

И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
Актив – это ресурс, контролируемый Фондом в результате прошлых событий, от
которого ожидается приток экономических выгод в будущем.
В соответствии с приведенными определениями, активы признаются в том случае,
если они

получены в результате прошлых событий, контролируемы, Фонд несет все

основные риски, и ожидает получить все основные выгоды от использования данных
активов в будущем, а их стоимость может быть надежно определена.
Обязательство – это существующая обязанность, возникающая из прошлых
событий, в результате исполнения которой ожидается выбытие из Фонда ресурсов,
заключающих в себе экономические выгоды.
Признание активов и обязательств происходит в дату перехода основных рисков и
выгод, связанных с использованием данных активов. Дата признания

активов и

обязательств может не совпадать с датой перехода прав собственности, в случае, если дата
перехода прав собственности не отражает дату перехода контроля согласно экономической
сути операции.
Датой перехода прав собственности на ценные бумаги, если ценная бумага
подлежит учету на счете депо, считается дата зачисления (списания) данной ценной бумаги
на

счет

(со

счета)

депо,

открытый

управляющей

компанией

Д.У.ПИФ

в
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специализированном депозитарии, подтвержденная соответствующей выпиской по счету
депо.

Для внебиржевых договоров датой согласования всех существенных условий
признается дата договора. В случае, если дата подписания договора выделена отдельно в
реквизитах сторон, подписавших договор, то датой заключения сделки будет являться дата
подписания договора.
Прекращение признания активов и обязательств происходит в следующих случаях:


соответствующее право или обязательство было исполнено, передано или истекло;



произошел переход основных рисков и выгод, связанных с использованием данного актива
или обязательства, к другому лицу;



произошла утрата контроля над активом или обязательством.

МЕТОДЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТОИМОСТИ

АКТИВОВ

И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ.
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.
Стоимость активов и величина обязательств определяются по справедливой стоимости в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости».
Справедливая стоимость финансового актива (финансового обязательства) - это
денежная сумма, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства в результате сделки, заключенной между независимыми, хорошо осведомленными
и не действующими под давлением обстоятельств сторонами,

на основном или наиболее

благоприятном рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях.
Справедливая стоимость рассчитывается без учета затрат по сделке, затрат на
транспортировку, и налогов, включенных в стоимость сделки.
Справедливая стоимость может быть достоверно определена при следующих условиях:


котировка

финансового

инструмента

публикуется

на

основном

или

наиболее

благоприятном рынке данного инструмента;


денежные потоки в отношении долгового инструмента можно обоснованно рассчитать;



существует модель оценки, исходные данные для которой можно оценить достоверно.
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Активный рынок – рынок, на котором операции с активом или обязательством
проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать
информацию об оценках на постоянной основе, компания имеет доступ к данному рынку на дату
оценки, не всегда тот рынок, на котором компания обычно совершает сделки.
Стоимость актива может определяться на основании отчета оценщика, если такой отчет
составлен оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций
оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", а также внутренними документами саморегулируемых
организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не
менее трех лет.
В случае определения стоимости актива на основании отчета оценщика дата оценки
стоимости должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на которую определяется
СЧА. При этом стоимость актива определяется на основании доступного на момент определения
СЧА отчета оценщика с датой оценки наиболее близкой к дате определения стоимости актива,
составленного с соблюдением требований нормативных правовых актов.
На основании отчета оценщика определяется справедливая стоимость по следующим
активам:


Ценные бумаги, не допущенные к торгам/ не прошедшие процедуру листинга ни
на одном организованном рынке на дату определения СЧА



Иные ценные бумаги, для которых применим отчет оценщика на третьем уровне
оценки справедливой стоимости.

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Активным рынком для ценных бумаг, допущенных к торгам на российской или иностранной
бирже (за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации;
долговых ценных бумаг иностранных государств; еврооблигаций иностранных эмитентов,
долговых ценных бумаг иностранных государств; ценных бумаг международных финансовых
организаций) признается доступная и наблюдаемая биржевая площадка в случае одновременного
соблюдения нижеперечисленных условий:


ценная бумага допущена к торгам на российской или иностранной бирже,
приведенной в Приложении 1;



наличия цены (котировки) на дату определения справедливой стоимости;



количество сделок за последние 10 (Десять) торговых дней – 10 (Десять) и более;



совокупный объем сделок за последние 10 торговых дней превысил 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей (или соответствующий рублевый эквивалент по курсу Банка
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России на дату определения активного рынка, если объем сделок определен в
иностранной валюте).
Для оценки справедливой стоимости ценных бумаг в целях настоящих правил основным
рынком признается:
Основной рынок для ценных бумаг в
целях настоящих Правил определения
СЧА
Для российских ценных бумаг, ценных
бумаг международных финансовых
организаций, прошедших процедуру
листинга на российском рынке.

Для иностранных ценных бумаг

Для облигаций внешних
облигационных займов Российской
Федерации, долговых ценных бумаг
иностранных государств,
еврооблигаций иностранных
эмитентов, долговых ценных бумаг
иностранных государств, ценных
бумаг международных финансовых
организаций

Порядок признания рынка основным
Московская биржа, если Московская биржа является активным
рынком.
В случае, если Московская биржа не является активным рынком
– российская биржевая площадка из числа активных рынков, по которой
определен наибольший общий объем сделок по количеству ценных
бумаг за предыдущие 30 (Тридцать) дней.
При отсутствии информации об объеме сделок по количеству
ценных бумаг используется информация об объеме сделок в денежном
выражении. При равенстве объема сделок на различных торговых
площадках основным рынком считается торговая площадка с
наибольшим количеством сделок за данный период.
Иностранная или российская биржа из числа активных рынков,
по которой определен наибольший общий объем сделок по количеству
ценных бумаг за предыдущие 30 (Тридцать) дней.
При отсутствии информации об объеме сделок по количеству
ценных бумаг используется информация об объеме сделок в денежном
выражении. При этом величины объема сделок в валюте котировки
переводятся в рубли по курсу Банка России на дату определения СЧА.
При равенстве объема сделок на различных торговых площадках
основным рынком считается торговая площадка с наибольшим
количеством сделок за данный период.
Внебиржевой рынок.

Для оценки справедливой стоимости ценных бумаг используются модели оценки
стоимости ценных бумаг, для которых определен активный рынок, и модели оценки стоимости
ценных бумаг, для которых не определен активный рынок, а так же модели оценки, по которым
определен аналогичный актив.
Модели оценки стоимости ценных бумаг, для которых определяется активный биржевой рынок (1й уровень)
Ценные бумаги
Ценная
бумага
российского эмитента (в
том
числе
инвестиционные
паи
российских
паевых
инвестиционных фондов,
ипотечные сертификаты
участия,
депозитарная
расписка), ценная бумага
международных
финансовых организаций,
прошедшая
процедуру

Порядок определения справедливой стоимости
Для ценных бумаг российских эмитентов, за исключением облигаций российских
эмитентов.
Для определения справедливой стоимости, используются цены основного рынка
(из числа активных российских бирж), выбранные в следующем порядке (убывания
приоритета):
a) 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 и такая цена закрытия не равна нулю.
b) средневзвешенная цена на момент окончания торговой сессии российской биржи на
дату определения СЧА;
c) цена спроса (bid) на момент окончания торговой сессии российской биржи на дату
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листинга на российской
бирже.

Ценная
бумага
иностранного эмитента (в
том числе депозитарная
расписка)

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;
Для облигаций российских эмитентов, а также ценных бумаг международных
финансовых организаций, прошедших процедуру листинга на российской бирже.
Для определения справедливой стоимости, используются следующие цены
основного рынка (из числа активных российских бирж):

средневзвешенная цена на момент окончания торговой сессии российской
биржи на дату определения СЧА;
Справедливая стоимость долговой ценной бумаги определяется без учета
накопленного купонного дохода (определяется чистая справедливая стоимость). В том
случае если, справедливая стоимость оценивается исходя из цен, включающих
накопленный купонный доход, полученная справедливая стоимость подлежит
корректировке на сумму накопленного купонного дохода.
Суммы накопленных купонных доходов (далее – НКД) по ценным бумагам
оцениваются в сумме, исчисленной исходя из ставки купонного дохода, установленной
в решении о выпуске (о дополнительном выпуске) или проспекте эмиссионных ценных
бумаг до момента их выплаты.
Если на дату определения СЧА отсутствуют цены основного рынка, для
определения справедливой стоимости ценной бумаги применяются модели оценки
стоимости ценных бумаг 2-го уровня.
Для определения справедливой стоимости, используются цены основного
иностранного рынка
(из числа активных иностранных бирж), выбранные в
следующем порядке (убывания приоритета):
a) цена закрытия на момент окончания торговой сессии на торговой площадке
иностранной 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 и такая цена закрытия не равна нулю.
b) средневзвешенная цена на момент окончания торговой сессии на торговой
площадке иностранной биржи на дату определения СЧА;
c) цена спроса (bid) на момент окончания торговой сессии на торговой площадке
иностранной 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;
Если на дату определения СЧА отсутствуют цены основного рынка, для
определения справедливой стоимости ценной бумаги применяются модели оценки
стоимости ценных бумаг 2-го уровня.
ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если на дату определения справедливой стоимости на основном
иностранном рынке (из числа активных иностранных бирж) был выходной
(праздничный) день, то цена на день, предшествующий выходному (праздничному)
дню, приравнивается к цене 1-го Уровня.

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)
Ценные бумаги
Ценная
бумага
российского эмитента

Порядок определения справедливой стоимости
Справедливая стоимость акций, обращающихся на российских и иностранных
фондовых биржах, определяется в соответствии с моделью оценки, основанной на
корректировке исторической цены.

(за
исключением
инвестиционных
паев
российских
паевых
инвестиционных фондов,
ипотечных сертификатов
участия)

Данная корректировка применяется в случае отсутствия наблюдаемой цены в течение
не более тридцати рабочих дней (далее используется 3 уровень).
Для целей оценки справедливой стоимости используется сравнение динамики
(доходности за определенный промежуток времени) анализируемого финансового
инструмента с динамикой рыночных индикаторов.
В качестве рыночных индикаторов могут использоваться:
- индексы акций широкого рынка (основные индексы), такие как Индекс ММВБ, РТС,
MSCI, S&P500, DJIA и другие;
- капитализационные индексы акций (высокой, средней и низкой капитализации);
- отраслевые индексы.

Ценная
бумага
иностранного эмитента
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При выборе индекса преимущество отдается индексу, рассчитываемому организатором
торгов, на котором обращается ценная бумага. По депозитарным распискам возможно
использование рыночных индикаторов в отношении базовых активов.
В случае, если валюта индекса отличается от валюты оцениваемой ценной бумаги,
расчет производится с учетом курсовой разницы по курсу, определяемому в
соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов. (здесь всегда лучше
применять биржевой курс, не курс ЦБ)
P1’= P0’ * (E(Rp) + 1)
E(Rp) = Rf + α + β * (Rm - Rf)
Rm = P1/P0 - 1
где:
P1’ - справедливая стоимость одной ценной бумаги на дату определения СЧА
P0’ - последняя определенная справедливая стоимость ценной бумаги
P1 - значение рыночного индикатора на дату определения СЧА
P0 - значение рыночного индикатора на дату, предшествующую дате определения СЧА
Rf - безрисковая ставка доходности, определенная в соответствии со значением кривой
бескупонной доходности государственных ценных бумаг на интервале в один год
(альтернативно возможно применять индикативную взвешенную ставку однодневных
рублевых кредитов (депозитов) на условиях «overnight» RUONIA)
β - коэффициент "бета", рассчитанный по изменениям цен (значений) рыночного
индикатора и изменениям цены ценной бумаги. Для расчета коэффициента β
используются значения, определенные не более чем за 45 рабочих дней
α - коэффициент "альфа", рассчитанный по изменениям цен (значений) рыночного
индикатора и изменениям цены ценной бумаги. Для расчета коэффициента α
используются значения, определенные не более чем за 45 рабочих дней
Применение α – коэффициента в данном расчете не является обязательным.
Для оценки справедливой стоимости к значению P1’ применяются корректировочные
коэффициенты, зависящие от степени неактивности рынка.
При отсутствии торгов по ценной бумаге в течение:
- последних десяти рабочих дней применяется коэффициент 0,99
- последних двадцати рабочих дней применяется коэффициент 0,97
- последних тридцати рабочих дней применяется коэффициент 0,95
Для облигаций российских эмитентов:
- модель оценки для ценных бумаг, номинированных в рублях.
Справедливая стоимость долговых инструментов российских эмитентов определяется
без учета накопленного купонного дохода (определяется чистая справедливая
стоимость). В том случае если, справедливая стоимость оценивается исходя из цен,
включающих накопленный купонный доход, полученная справедливая стоимость
подлежит корректировке на сумму накопленного купонного дохода.
Суммы накопленных купонных доходов (далее – НКД) по ценным бумагам
оцениваются в сумме, исчисленной исходя из ставки купонного дохода, установленной
в решении о выпуске (о дополнительном выпуске) или проспекте эмиссионных ценных
бумаг до момента их выплаты.
При отсутствии необходимых данных для расчета стоимости согласно данной модели,
справедливая оценка определяется на 3-м уровне оценки.
Для облигаций иностранных эмитентов, облигаций внешних облигационных
займов Российской Федерации, ценных бумаг международных финансовых
организаций, а также еврооблигаций:
Для определения справедливой стоимости, используются наблюдаемые цены
активного внебиржевого рынка, выбранные в следующем порядке (убывания
приоритета):
a) цена закрытия Bloomberg Generic (BGN), раскрываемая информационной
системой "Блумберг" (Bloomberg) на дату определения СЧА;
b) цена закрытия Bloomberg Valuation (BVAL), раскрываемая информационной
системой "Блумберг" (Bloomberg) на дату определения СЧА.
При отсутствии необходимых данных для расчета стоимости согласно данной
модели, справедливая оценка определяется на 3-м уровне оценки.
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Справедливая стоимость облигаций иностранных эмитентов, облигаций внешних
облигационных

займов

Российской

Федерации,

ценных

бумаг

иностранных

государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, а также
еврооблигаций иностранных коммерческих организаций определяется без учета
накопленного купонного дохода (определяется чистая справедливая стоимость).
Цена приобретения долговых инструментов в результате их первичного
размещения при отсутствии котировки, используемой для оценки справедливой
стоимости, применяется для определения справедливой стоимости до момента
возникновения активного рынка по данной ценной бумаге.

Инвестиционные
паи
российских
паевых
инвестиционных фондов,
ипотечные сертификаты
участия

Для определения справедливой стоимости используется расчетная стоимость
инвестиционного пая (сертификата участия), определенная в соответствии с
нормативными правовыми актами на дату определения СЧА и раскрытая /
предоставленная управляющей компанией ПИФ (ипотечного покрытия).
В случае отсутствия раскрытых управляющей компанией данных о расчетной
стоимости, применяется 3-й уровень оценки.

Модели оценки стоимости ценных бумаг, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют
наблюдаемые данные (3-й уровень)
Ценные бумаги
Депозитный сертификат
Ценная
бумага
российских эмитентов и
ценная
бумага
иностранных эмитентов

Порядок определения справедливой стоимости
Для определения справедливой стоимости, используется метод определения
справедливой стоимости, принятый для денежных средств во вкладах.
Для определения справедливой стоимости облигаций иностранных эмитентов,
облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг
международных финансовых организаций, а также еврооблигаций, при отсутствии
данных, достаточных для оценки на 2-м Уровне, используются модели оценки,
выбранные в следующем порядке (убывания приоритета):
a) модель оценки для ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.
b) в случае отсутствия данных для расчета согласно модели оценки,
указанной в пункте с), применяется алгоритм определения цены закрытия
на основе наблюдаемых данных, раскрываемых информационной
системой "Блумберг" (Bloomberg)
c) в случае отсутствия необходимых данных для расчета, справедливая
оценка определяется на основании отчета оценщика, составленного не
позднее 6 (Шесть) месяцев до даты определения справедливой стоимости.
Справедливая стоимость облигаций иностранных эмитентов, облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных
государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, а также
еврооблигаций иностранных коммерческих организаций включает в себя сумму
накопленного купонного дохода.
Для оценки ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, за исключением
облигаций иностранных эмитентов, облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации, ценных бумаг международных финансовых организаций, а
также еврооблигаций, используется стоимость, определенная отчетом оценщика,
составленного не позднее 6 (Шесть) месяцев до даты определения справедливой
стоимости.

Модели оценки стоимости ценных бумаг, по которым определен аналогичный актив
Ценные бумаги
Ценная бумага является
дополнительным
выпуском

Порядок определения справедливой стоимости
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, являющейся дополнительным
выпуском.
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Ценная
бумага,
полученная в результате
конвертации в нее другой
ценной бумаги (исходной
ценной бумаги)

Для оценки ценной бумаги, используется цена исходной ценной бумаги,
определенная на дату определения СЧА в соответствии с моделями оценки стоимости
ценных бумаг, для которых определен активный рынок, скорректированная с учетом
коэффициента конвертации.
Если невозможно определить в соответствии с моделями оценки стоимости
ценных бумаг, для которых определен активный рынок цену исходной ценной бумаги
на дату определения СЧА, используется справедливая стоимость исходной ценной
бумаги, определенная на дату конвертации, скорректированная с учетом коэффициента
конвертации.
Справедливая стоимость определяется согласно этому порядку до
возникновения справедливой стоимости ценной бумаги полученной в результате
конвертации в нее другой ценной бумаги (исходной ценной бумаги).
 Оценочной стоимостью акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью,
признанных в результате конвертации в них исходных акций, является оценочная
стоимость конвертированных в них акций.
 Оценочной стоимостью акций той же категории (типа) с иными правами,
признанных в результате конвертации в них исходных акций, является оценочная
стоимость конвертированных акций.
 Оценочной стоимостью акций, признанных в результате конвертации при
дроблении исходных акций, является оценочная стоимость конвертированных
акций, деленная на коэффициент дробления.
 Оценочной стоимостью акций, признанных в результате конвертации при
консолидации исходных акций, является оценочная стоимость конвертированных
акций, умноженная на коэффициент консолидации.
 Оценочной стоимостью акций или облигаций нового выпуска, признанных в
результате конвертации в них конвертируемых исходных ценных бумаг, является
оценочная стоимость конвертированных ценных бумаг, деленная на количество
акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.
 Оценочной стоимостью акций, признанных в результате конвертации в них
исходных акций при реорганизации в форме слияния, является оценочная
стоимость конвертированных ценных бумаг, умноженная на коэффициент
конвертации.
 Оценочной стоимостью акций вновь созданного в результате реорганизации в
форме разделения или выделения акционерного общества, признанных в результате
конвертации в них исходных акций, является
оценочная стоимость
конвертированных акций, деленная на коэффициент конвертации. В случае, если в
результате разделения или выделения создается два или более акционерных
общества, на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость
конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества
реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу,
созданному в результате разделения или выделения.
 Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме
выделения акционерного общества, признанных в результате их распределения
среди акционеров реорганизованного акционерного общества, считается равной
нулю.
 Оценочной стоимостью облигаций нового выпуска, признанных в результате
конвертации в них исходных облигаций при реорганизации эмитента таких
облигаций, является оценочная стоимость конвертированных облигаций.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НОМИНИРОВАННЫХ В
РУБЛЯХ.
В случае отсутствия активного рынка для определения справедливой стоимости
долговых ценных бумаг, номинированных в рублях, используется последняя опубликованная
доходность к погашению, рассчитанная по итогам последнего торгового дня, в котором
сформировалась средневзвешенная цена, и объем совершенных сделок в течение которого
составил не менее 500 тысяч рублей. При этом последовательно анализируются данные в
предыдущем календарном дне и т.д., но не более 180 календарных дней до даты определения
стоимости чистых активов.
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Для расчета справедливой стоимости таких долговых инструментов используем
следующую формулу:

Ci – размер i-го купона
ti – число дней до выплаты i-го купона
t – число дней до погашения облигации
N – номинальная стоимость облигации
Y – опубликованная ставка доходности к погашению по средневзвешенной цене
m – текущий купонный период
n – число купонных периодов
P – цена облигации
A – НКД
YearBasis – число дней в году (Используем 365)
P + A – полная стоимость облигации (с НКД)

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НОМИНИРОВАННЫХ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.
В случае отсутствия данных для определения справедливой стоимости долговых
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, раскрываемых информационной
системой «Блумберг» (Bloomberg) используется последняя доходность к погашению,
рассчитанная по итогам последнего торгового дня, в котором сформировалась цена закрытия,
раскрываемая информационной системой «Блумберг» (Bloomberg Generic (BGN)/ Bloomberg
Valuation (BVAL)). При этом последовательно анализируются данные в предыдущем
календарном дне и т.д., но не более 180 календарных дней до даты определения стоимости
чистых активов.
Для расчета справедливой стоимости таких долговых инструментов используем
следующую формулу:

Ci – размер i-го купона
ti – число дней до выплаты i-го купона
t – число дней до погашения облигации
N – номинальная стоимость облигации
Y – опубликованная ставка доходности к погашению по средневзвешенной цене
m – текущий купонный период
n – число купонных периодов
P – цена облигации
A – НКД
YearBasis – число дней в году (Используем 360)
P + A – полная стоимость облигации (с НКД)

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗАКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ
НАБЛЮДАЕМЫХ ДАННЫХ, РАСКРЫВАЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМОЙ «БЛУМБЕРГ» (BLOOMBERG)
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В случае отсутствия данных для расчета согласно модели оценки долговых ценных бумаг,
номинированных в иностранной валюте, применяется следующий алгоритм расчета средней
цены
a) производится проверка на наличие котировок (bid/ask) не менее трех брокеров со спредом
не более 10%
b) рассчитывается mid-market цена по каждому брокеру, определяемая как (bid+ask)/2
c) рассчитывается средняя по всем брокерам mid-market цена.
Полученная цена используется для оценки долговых ценных бумаг, номинированных в
иностранной валюте.
В случае отсутствия на дату определения стоимости чистых активов данных по mid-market
ценам по трем и более брокерам, для определения справедливой стоимости данных долговых
бумаг используется последняя доходность к погашению, рассчитанная по итогам последнего
торгового дня, в котором сформировалась средняя по всем брокерам mid-market цена,
раскрываемая информационной системой «Блумберг». При этом последовательно
анализируются данные в предыдущем календарном дне и т.д., но не более 180 календарных дней
до даты определения стоимости чистых активов.
Для расчета справедливой стоимости таких долговых инструментов используем
следующую формулу:

Ci – размер i-го купона
ti – число дней до выплаты i-го купона
t – число дней до погашения облигации
N – номинальная стоимость облигации
Y – опубликованная ставка доходности к погашению по средневзвешенной цене
m – текущий купонный период
n – число купонных периодов
P – цена облигации
A – НКД
YearBasis – число дней в году (Используем 360/365 в соответствии с условиями
выпуска)
P + A – полная стоимость облигации (с НКД)
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
При построении модели для оценки справедливой стоимости активов и обязательств,
следует руководствоваться следующими принципами:




использование объективных рыночных данных во всех случаях, когда это
возможно;
построение модели с учетом общепринятых подходов к оценке конкретных
активов/обязательств;
использование принципа стоимости денег во времени, в соответствии с которым
все будущие денежные потоки дисконтируются по рыночной процентной ставке.

Для дисконтирования будущих денежных потоков используется текущая рыночная
процентная ставка, применимая для данного финансового инструмента (с учетом специфических
рисков, присущих продукту / клиенту) и данного срока дисконтирования.
Если кредитный риск контрагента или самого паевого инвестиционного фонда влияет на
стоимость соответствующего инструмента, это должно быть учтено в модели путем включения
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надбавки за кредитный риск в ставку дисконтирования, либо с помощью дополнительной модели
оценки кредитных рисков.
Возможно одновременное применение нескольких различных методик оценки и
соответствующей системы весов.
ПОРЯДОК

КОНВЕРТАЦИИ

СТОИМОСТЕЙ,

ВЫРАЖЕННЫХ

В

ОДНОЙ

ВАЛЮТЕ, В ДРУГУЮ ВАЛЮТУ
Выраженные в иностранной валюте активы фонда, а также обязательства, подлежащие
исполнению за счет указанных активов, за исключением активов и обязательств, возникших из
финансово-хозяйственных договоров, расчеты по которым осуществляются исходя из обычаев
делового оборота и условий заключенных договоров, принимаются в расчет стоимости чистых
активов в рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату определения
стоимости чистых активов. В том случае, если официальный курс конкретной иностранной
валюты Банком не установлен, для пересчета в рубли используется кросс-курс, определяемый
следующим образом:
Кросс курс = CUR/USD * USD/RUR,
где
USD/RUR – официальный курс Доллара США, установленный Банком России на
дату оценки
CUR/USD – курс валюты, в которой выражена справедливая стоимость, к Доллару
США, полученный по данным информационной системы Bloomberg.
Выраженные в иностранной валюте активы и обязательства, возникшие из финансовохозяйственных договоров, расчеты по которым осуществляются исходя из обычаев делового
оборота и условий заключенных договоров, принимаются в расчет стоимости чистых активов в
рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату, по состоянию на которую
определяется стоимость чистых активов Фонда.
ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПРОЦЕНТНОМУ
(КУПОННОМУ) ДОХОДУ, ЧАСТИЧНОМУ/ПОЛНОМУ ПОГАШЕНИЮ
ЭМИТЕНТОМ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ДОЛГОВЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Оценка

справедливой

стоимости

дебиторской

задолженности

по

процентному

(купонному) доходу по долговым ценным бумагам определяется в следующем порядке:
a) в

размере,

определенном

на

дату

наступления

срока

исполнения

соответствующего обязательства (дату истечения купонного периода) в соответствии с
условиями выпуска ценной бумаги, и исходя из количества ценных бумаг на дату
наступления указанного срока - с указанной даты до наступления наиболее ранней из дат:


фактического исполнения эмитентом обязательства;
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истечения 7 (Семь) рабочих дней с даты наступления срока исполнения

обязательства российским эмитентом, 10 (Десять) рабочих дней с даты наступления срока
исполнения обязательства иностранным эмитентом;


опубликования в соответствии с федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке
исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода.
b) 0 (Ноль) – с наиболее ранней из дат, указанной в пп.a.
Оценка справедливой стоимости дебиторской задолженности по частичному/полному
погашению эмитентом основного долга по долговым ценным бумагам определяется в
следующем порядке:
a) в размере, определенном на дату наступления срока исполнения соответствующего
обязательства в соответствии с условиями выпуска ценной бумаги, и исходя из количества
ценных бумаг на дату наступления указанного срока - с указанной даты до наступления
наиболее ранней из дат:


фактического исполнения эмитентом обязательства;



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

обязательства российским эмитентом, 10 (десять) рабочих дней с даты наступления срока
исполнения обязательства иностранным эмитентом;


опубликования в соответствии с федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке
исполнения эмитентом данного обязательства;
b) 0 (Ноль) – с наиболее ранней из дат, указанной в пп.а.
Справедливая стоимость дебиторской задолженности по процентному (купонному)
доходу, частичному/полному погашению эмитентом основного долга по долговым ценным
бумагам признается равной 0 (Ноль), в случае официального опубликования сообщения о
банкротстве

в отношении эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) - с даты

официального опубликования такого сообщения.
ОЦЕНКА

ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ

НА

СЧЕТАХ,

В

ТОМ

ЧИСЛЕ

НА

ТРАНЗИТНЫХ И ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ.
Справедливая стоимость денежных средств на счетах, в том числе на транзитных,
валютных счетах, открытых на управляющую компанию Д.У. ПИФ определяется в сумме
остатка на счетах открытых на управляющую компанию Д.У. ПИФ.
Справедливая стоимость дебиторской задолженности по процентному доходу по
денежным средствам на счетах управляющей компании Д.У. ПИФ определяется в сумме
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начисленных согласно условиям договора/соглашения процентов на сумму неснижаемого
остатка - в случае, если условия начисления процентов позволяют рассчитать их размер на
дату определения СЧА.
ОЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАДАХ
Размещение денежных средств по договору банковского вклада может осуществляться как
в валюте Российской Федерации, так и в иностранных валютах с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации.
Датой размещения денежных средств Фонда по договору банковского вклада является дата
поступления денежной суммы на депозитный счет, открытый в кредитной организации. Датой
возврата суммы депозита является дата возврата кредитной организацией денежных средств на
банковский счет Управляющей компании Д.У. Фондом.
В случае если на дату первоначального признания договора банковского вклада срок его
действия составлял менее одного года, а затем после продления срока действия договора
банковского вклада срок возврата банковского вклада стал более одного года, а также сделкам
неснижаемого остатка, в том числе дата погашения которых приходится на другой отчетный
год, дисконтирование не применяется.
Справедливая стоимость денежных средств во вкладах, в течение максимального срока,
предусмотренного договором, определяется:


в сумме остатка денежных средств во вкладе, увеличенной на сумму процентов,
начисленных на дату определения СЧА по ставке, предусмотренной договором,
если срок погашения вклада «до востребования»;



в сумме остатка денежных средств во вкладе, увеличенной на сумму начисленных
на дату определения СЧА процентов, рассчитанных по ставке, предусмотренной
договором в течение максимального срока, предусмотренного договором, если
срок погашения вклада не более 1 года с даты первоначального признания актива и
ставка по договору соответствует рыночной. Ставка по договору соответствует
рыночной (средневзвешенной), если ее отклонение от рыночной составляет не
более 10%;



в сумме определенной с использованием метода приведенной стоимости будущих
денежных потоков - в иных случаях.

Актуальный размер средневзвешенной ставки определяется на основании данных,
опубликованных на официальном сайте 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.
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Приведенная стоимость будущих денежных потоков рассчитывается по формуле:
N

Pn
Dn / 365
n 1 (1  r )

PV  

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
Банком России

дисконтирования

признается равной ключевой ставке, установленной

Денежные потоки, включая процентный доход, рассчитываются в соответствии с
условиями договора, датой денежного потока считается минимальная дата, в которую возможно
поступление денежных средств, соответствующая дате окончания n-ого периода (за
исключением случаев досрочного погашения основного долга).
График денежных потоков корректируется в случае внесения изменений в договор, а
также в случае частичного досрочного погашения основного долга.
МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВА ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ СОБЫТИЯ, ВЕДУЩЕГО К ОБЕСЦЕНЕНИЮ
Дебиторская задолженность, возникшая в результате осуществления сделок с имуществом
Фонда, не оплаченная в срок до 90 дней с даты, когда она должна быть погашена, не является
просроченной дебиторской задолженностью, и ее справедливой стоимостью признается ее
фактическая стоимость, рассчитанная исходя из условий договора.
Исчисление срока, по истечении которого дебиторская задолженность по арендным и иным
платежам, подлежащим уплате авансом считается просроченной, начинается с даты следующей
за датой признания данной дебиторской задолженности.
Исчисление срока, по истечении которого дебиторская задолженность по переменной
аренде и коммунальным платежам, подлежащим уплате по итогам отчетного месяца считается
просроченной, начинается с даты следующей за датой истечения 1 (одного) календарного месяца
с даты признания данной дебиторской задолженности.
В целях равномерного признания расходов от списания просроченной дебиторской
задолженности, возникшей в результате сделок с имуществом Фонда, применяется следующая
методика корректировки путем умножения на коэффициент обесценения в соответствии с
таблицей:
Коэффициент
обесценения
100 %
70%
50%
0%

Просрочка с даты ее полного
погашения
до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 до 365/366 дней
более 365/366 дней

Период применения коэффициента с даты
ее полного погашения
1 по 90 день
с 91 по 180 день
от 181 до 365/366 дней
более 365/366 дней
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В случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом
обязательства по выплате процентного (купонного) дохода или сведений о применении к
эмитенту процедур банкротства справедливая стоимость дебиторской задолженности по
процентному (купонному) доходу признается равной нулю со дня опубликования таких
сведений. Справедливая стоимость дебиторской задолженности признается равной 0 (Ноль) с
даты официального сообщения о банкротстве эмитента, (лица, обязанного по ценной бумаге),
контрагента по сделке. Справедливая стоимость прочей дебиторской признается равной 0 (Ноль),
в случае официального опубликования сообщения о банкротстве в отношении контрагента - с
даты официального опубликования такого сообщения.
Если в отчетном периоде дебиторская задолженность, в отношении которой был начислен
убыток в предыдущем периоде, была погашена, то убыток подлежит восстановлению. В
результате восстановления балансовая стоимость актива не должна превышать его стоимость, по
которой он был бы учтен, если бы убыток не был признан.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
Справедливой стоимостью дебиторской задолженности по причитающимся к получению
дивидендам по акциям, эмитентами которых являются российские юридические лица,
признается сумма, исчисленная исходя из количества ценных бумаг, учтенных по счету ДЕПО в
Специализированном депозитарии, и размера дивидендов по данной категории (типу) акций,
объявленного эмитентом. Датой возникновения вышеуказанной дебиторской задолженности
является дата установления прав акционеров на получение выплаты, указанная в сообщении
эмитента в

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и

предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей) или на официальной
странице эмитента в сети Интернет причитающихся акционерам дивидендов.
Справедливой стоимостью дебиторской задолженности по причитающимся к получению
доходам по российским депозитарным распискам признается сумма, исчисленная исходя из
количества ценных бумаг, учтенных по счету ДЕПО в Специализированном депозитарии, и
размера дохода по данным ценным бумагам, объявленного эмитентом. Датой возникновения
вышеуказанной дебиторской задолженности является дата установления прав владельцев на
получение выплаты причитающегося владельцам дохода, указанная в сообщении эмитента в
ленте новостей. В случае если дата публикации такого сообщения позднее даты установления
указанных прав более чем на один рабочий день, то датой возникновения указанной дебиторской
задолженности является дата публикации сообщения в ленте новостей.
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Справедливой стоимостью дебиторской задолженности по причитающимся к получению
дивидендам по акциям, эмитентами которых являются иностранные юридические лица,
дивиденды

по

глобальным

депозитарным

распискам,

дивиденды

по

американским

депозитарным распискам, доходам по паям иностранных инвестиционных фондов признается
сумма, исчисленная исходя из количества ценных бумаг, учтенных по счету депо в
Специализированном депозитарии, и размера дохода по данным ценным бумагам, объявленного
эмитентом. Дивиденды (доходы) признаются на дату, когда на соответствующем активном
рынке указанные ценные бумаги начинают торговаться без дивидендов и/или доходов
(DVD_EX_DT) за вычетом налоговых удержаний и комиссий.
В случае отсутствия официальной информации о размере налога, подлежащего
удержанию, применяется максимально возможная ставка налога в размере 30%. По факту
поступления таких доходов/дивидендов на банковские счета Управляющей компании Д.У.
Фондом в размере, включающем в себя сумму налога, Управляющая компания доначисляет
дебиторскую задолженность на сумму налога.
Справедливая

стоимость

дебиторской

задолженности

по

выплате

дивидендов

признается равной 0 (Ноль):


в случае если денежные средства не поступили на счет, открытый управляющей

компании Д.У. ПИФ - с даты следующей за 25 (Двадцать пять) рабочим днем по окончанию
срока выплаты дохода;


в случае официального опубликования сообщения о банкротстве в отношении

эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) процедуры банкротства - с даты официального
опубликования такого сообщения.
ОЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Справедливой стоимостью дебиторской задолженности брокера по денежным средствам,
находящимся на брокерском счете, признается остаток денежных средств на конец дня после
совершения всех операций с активами Фонда. Величина дебиторской задолженности брокера
должна совпадать с суммой денежных средств, оставшихся в распоряжении брокера на
основании Отчета брокера, составленного за день, на который определяется стоимость чистых
активов.
ОЦЕНКА ПО СДЕЛКАМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ НА
УСЛОВИИ Т+ (при несовпадении даты поставки ценных бумаг, определенной
условиями договора с датой заключения договора по покупке/продаже ценных
бумаг)

Справедливая стоимость задолженность по сделкам с ценными бумагами, заключенным
на условиях Т+ определяется в размере разницы между

справедливой стоимостью ценной
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бумаги, являющейся предметом сделки и суммой сделки в валюте сделки, приведенной к рублю
по текущему курсу валюты.
В случае положительной разницы, сделка признается в составе активов (дебиторская
задолженность) у покупателя/ в составе обязательств (кредиторская задолженность) у
продавца, отрицательной разницы - в составе обязательств (кредиторская задолженность) у
покупателя/в составе активов (дебиторская задолженность) у продавца.

ОЦЕНКА ПО СДЕЛКАМ С ВАЛЮТОЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ НА УСЛОВИИ Т+
(при несовпадении даты поставки валюты, определенной условиями договора с
датой заключения договора по покупке/продаже валюты)

Справедливая стоимость задолженности по сделкам с валютой, заключенным на
условиях Т+ определяется в размере разницы между текущей справедливой стоимостью валюты
в рублях и стоимостью валюты в рублях, зафиксированной в договоре на дату исполнения
сделки.
В случае положительной разницы, сделка признается в составе активов (дебиторская
задолженность) у покупателя/ в составе обязательств (кредиторская задолженность) у
продавца, отрицательной разницы - в составе обязательств (кредиторская задолженность) у
покупателя/в составе активов (дебиторская задолженность) у продавца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СПРАВЕДЛИВОЙ

СТОИМОСТИ

ПРОИЗВОДНЫХ

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
Справедливая

стоимость

производных

финансовых

инструментов,

не

предусматривающих поставку базового актива, признается равной сумме вариационной маржи,
образующейся в результате переоценки контрактов, и относится к прочим доходам (расходам).
Суммы полученной (списанной) вариационной

маржи, образующейся в результате

переоценки контрактов по производным финансовым инструментам, не предусматривающим
поставку базового актива, относятся к прочим доходам (расходам) в дату зачисления/списания
денежных средств соответственно.
Суммы полученной (списанной) вариационной

маржи производных финансовых

инструментов, предусматривающих поставку базового актива, который может составлять
имущество Фонда, определяются на основании МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости».
ОЦЕНКА ПО СДЕЛКАМ РЕПО
Сделки продажи и последующего обратного выкупа (сделки прямого РЕПО) не приводят
к признанию или прекращению признания активов, являющихся предметом сделки.
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Выделяется два вида сделок РЕПО:


сделки прямого РЕПО с положительной эффективной процентной ставкой – операции
заимствования под залог ценных бумаг. По таким сделкам признается процентный расход;



сделки прямого РЕПО с отрицательной эффективной процентной ставкой – операции займа
ценных бумаг под залог денежных средств. По таким сделкам признается комиссионный доход.
ОЦЕНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАТИТЬ ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ
Драгоценные металлы и их эквивалент отражаются на дату определения СЧА по
следующим справедливым ценам в порядке убывания приоритета с учетом веса драгоценного
металла, за который определяется каждая из цен:


Цена закрытия с Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange)



Цена Банка России

Справедливая стоимость драгоценных металлов и их эквивалент признается равной 0
(Ноль) в случае наступления события, приводящего к признанию драгоценного металла
непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению, - с даты получения
официального документа о таком факте.

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности определяется:


в сумме остатка задолженности на дату определения СЧА:

- если договором предусмотрено полное погашение задолженности в течение одного
года с момента ее признания до наступления срока погашения;
- если договором предусмотрено полное погашение задолженности в течение более чем
одного года с момента ее признания, и доля такой задолженности на дату ее признания
относительно стоимости активов (общая оценочная стоимость активов, включая дебиторскую
задолженность) составляет не более 5 (Пять) %, справедливая стоимость такой дебиторской
задолженности до наступления срока погашения (доля задолженности рассчитывается отдельно
по каждому договору, заключенному с одним дебитором);
- для авансов, выданных за счет имущества ПИФ;
- для дебиторской задолженности по налогам, сборам, пошлинам в бюджеты всех
уровней;
- для дебиторской задолженности управляющей компании перед ПИФ, независимо от
оснований ее признания;
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- для дебиторской задолженности, возникшей по договорам с аудиторской организацией,
оценщиком, специализированным депозитарием, регистратором, указанными в правилах ДУ
ПИФ;
- для дебиторской задолженности по возмещению суммы налогов из бюджета РФ.
в сумме, определенной с использованием метода приведенной стоимости будущих
денежных потоков в иных случаях с момента признания до наступления срока полного
погашения задолженности.
Справедливая стоимость прочей дебиторской признается равной 0 (Ноль), в случае
официального опубликования сообщения о банкротстве

в отношении контрагента - с даты

официального опубликования такого сообщения.
СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Справедливой стоимостью кредиторской задолженности, возникшей в результате
осуществления сделок, признается ее фактическая стоимость, рассчитанная исходя из условий
договора.
Справедливой стоимостью кредиторской задолженности, возникшей в результате
расчетов по прочим операциям, признается фактическая стоимость, рассчитанная исходя из
условий договора.
ПОРЯДОК

РАСЧЕТА

ВЕЛИЧИНЫ

РЕЗЕРВА

НА

ВЫПЛАТУ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКОГО РЕЗЕРВА, А ТАК ЖЕ
ПОРЯДОК УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПИФ
Резерв на выплату вознаграждения формируется отдельно в части резерва на выплату
вознаграждения управляющей компании и в части резерва на выплату вознаграждения
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра инвестиционных
паев Фонда, оценщику и аудиторской организации Фонда.
Резерв на выплату вознаграждения равен максимальному размеру вознаграждения,
предусмотренного для соответствующих лиц правилами доверительного управления Фондом
Резерв на выплату вознаграждений, определенный исходя из размера вознаграждения,
предусмотренного правилами Фонда, начисляется нарастающим итогом и отражается в составе
обязательств Фонда в дату определения стоимости чистых активов: 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 Фонда (включительно) в части
резерва на выплату вознаграждения управляющей компании;
наиболее поздней из двух дат при прекращении - даты окончания приема требований
кредиторов Фонда или даты окончания реализации всего имущества Фонда.
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Резерв на выплату вознаграждений рассчитываются отдельно по каждой части резерва в
следующем порядке:
на первый рабочий день отчетного года:

Si 

СЧА1расч
* хn
D

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

D - количество рабочих дней в текущем календарном году;
СЧА1расч - расчетная (промежуточная) величина СЧА на первый рабочий день отчетного года, в
который начисляется резерв

S i , определенная с точностью до 2 – х знаков после запятой по

формуле:

СЧА1расч 

Активы1  Кт1
х укn  хпрn
(1 
)
D

Активы1 - расчетная величина активов, включая дебиторскую задолженность на первый рабочий
день отчетного года. Дебиторскую задолженность на первый рабочий день отчетного года
необходимо учитывать до начисления вознаграждений и резерва на выплату вознаграждения за
первый рабочий день отчетного года. В случае оплаты в первый рабочий день отчетного года
управляющей компанией из ПИФ вознаграждений, начисленных в первый рабочий день
отчетного года, необходимо при определении расчетной величины активов на первый рабочий
день отчетного года увеличить сумму активов на сумму уплаченных вознаграждений в первый
рабочий день отчетного года.

Кт 1 - величина кредиторской задолженности без учета начисленных вознаграждений на первый
рабочий день отчетного года.
x - процентная ставка, соответствующая:

xУКn - размер вознаграждения управляющей компании относительно СГСЧА, установленный
правилами ДУ ПИФ (в долях), действующий на первый рабочий день отчетного года;

xпрn

- совокупный размер вознаграждений специализированному депозитарию, аудиторской

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

x n - каждая процентная ставка, действовавшая на первый рабочий день отчетного года
х укn  хпрn

Значение

D

не округляется.
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расч
Округление при расчете S i и СЧА1 производится на каждом действии до 2-х знаков после

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

N

(СЧАdрасч   СЧАt )

Si 

t 1

D

(х T
*

n n

n 1

)

Ti

i 1

  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;

S k - сумма каждого произведенного в текущем отчетном году начисления резерва;
S i - сумма очередного (текущего) начисления резерва в текущем отчетном году;

D - количество рабочих дней в текущем календарном году;
Т i - количество рабочих дней периода, определенного с начала текущего отчетного года до
(включая) даты начисления резерва S i ;
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 S i ;

СЧАt - 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.
СЧАdрасч - расчетная (промежуточная) величина СЧА на дату d, в которой начисляется резерв S i ,

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

N

 ( х укnTn )
расч
d

СЧА



i 1

d 1

k 1

t 1

( Активыd  Кт d   S k )  ( СЧАt *
N

 ( х укnTn )
(
(1 

n 1

Ti

(

n 1

Ti

N


D

 (х
n 1

прn

Ti

Tn )
)
)

N


D

 (х
n 1

прn

Ti

Tn )
)
)

;

Активыd - 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
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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.

Ктd - 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

S
k 1

k

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

x - процентная ставка, соответствующая:

xУКn - размер вознаграждения управляющей компании относительно СГСЧА, установленный
правилами ДУ ПИФ (в долях), действующий в течение периода Т i ;

xпрn

- совокупный размер вознаграждений специализированному депозитарию, аудиторской

организации, оценщику фонда, и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев
инвестиционных паев ПИФ, относительно СГСЧА, установленный правилами ДУ ПИФ (в
долях), действующий в течение периода Т i ;
N – кол-во ставок, действовавших в отчетному году;

x n - каждая процентная ставка, действовавшая в течение периода Т i ;
Т n - количество рабочих дней периода, в котором действовала ставка x n , принадлежащее
N

периоду Т i , где

Ti   Tn
n 1

.

N

 (х
(
Значения

n 1

N

T )

укn n

Ti



 (х
n 1

N

 ( х укnTn )

T )

прn n

Ti

)

D

;

(

n 1

Ti

N



 (х
n 1

T )

прn n

Ti

)

D

не

округляются.
расч
Округление при расчете S i и СЧАd 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 ПИФ, и лицу,
осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ.
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Не использованный в течение отчетного года резерв на выплату вознаграждения
подлежит восстановлению по окончанию отчетного года, но не позднее первого рабочего дня
года, следующего за отчетным, и признается в составе прочих доходов. Указанное
восстановление отражается при первом определении СЧА в году следующим за отчетным годом.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧА И СРЕДНЕГОДОВОЙ СЧА ПИФ
Стоимость чистых активов за предшествующий рабочий день определяется по
состоянию на 23:59:59 даты, за которую рассчитывается СЧА, с учетом данных, раскрытых на
указанную дату в доступных для управляющей компании источниках, вне зависимости от
часового пояса.СЧА определяется не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию
на который осуществляется определение СЧА.
СЧА определяется как разница между стоимостью активов, и обязательств, на момент
определения СЧА в соответствии с настоящими Правилами определения СЧА.
Среднегодовая СЧА ПИФ (далее - СГСЧА) на любой день определяется как отношение
суммы СЧА на каждый рабочий день календарного года (если на рабочий день календарного
года СЧА не определялась - на последний день ее определения, предшествующий такому дню) с
начала года (с даты завершения (окончания) формирования ПИФ) до даты расчета СГСЧА к
числу рабочих дней в календарном году.
В целях определения СГСЧА датой, за которую определяется СЧА ПИФ, понимаются все
даты определения СЧА ПИФ, указанные в настоящих Правилах определения СЧА.
СЧА ПИФ, в том числе среднегодовая СЧА ПИФ, а также расчетная стоимость
инвестиционного пая ПИФ определяются с точностью до двух знаков после запятой, с
применением правил математического округления в рублях.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИЕЙ

И

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ

ДЕПОЗИТАРИЕМ

ПРИ

ОПРЕДЕЛЕНИИ СЧА, ПЕРЕРАСЧЕТ СЧА
При

обнаружении

расхождений

в

расчете

стоимости

чистых

активов

Фонда,

произведенным Специализированным депозитарием и Управляющей компанией, стороны
проводят внеплановую сверку состояния активов и обязательств Фонда и принимают меры к
исправлению ошибок, а также осуществляют сверку:


активов и обязательств на предмет соответствия критериям их признания (прекращения
признания);



используемой для оценки активов Фонда информации;



источников данных для определения стоимости активов (величины обязательств), а также
порядка их выбора;
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порядка конвертации величин стоимостей, выраженных в одной валюте, в другую валюту.
При проведении сверки Специализированный депозитарий и Управляющая компания

вправе потребовать друг у друга любые документы (или их копии), подтверждающие факты
направления/получения

распоряжений

по

счетам,

копии

подтверждений,

высланных

Специализированным депозитарием, а также других документов, необходимых для выяснения
причины и устранения обнаруженных расхождений.
После устранения обнаруженного расхождения Специализированный депозитарий и
Управляющая компания составляют акт о причинах расхождения данных и о факте их
устранения.
Справка о стоимости чистых активов формируется с учетом скорректированных данных.
В случаях изменения данных, на основании которых была определена стоимость чистых
активов, стоимость чистых активов подлежит перерасчету. Перерасчет стоимости чистых
активов не осуществляется, 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.
В случае если выявленное отклонение использованной в расчете стоимости актива
(обязательства)

составляет

0,1%

и

более

корректной

стоимости

чистых

активов

Специализированный депозитарий совместно с Управляющей компанией определяет новую
стоимость чистых активов, а также стоимость пая при приобретении и при погашении и обмене
паев и, осуществляют возмещение ущерба владельцам инвестиционных паев. Все исправления
вносятся в регистры учета текущим днём. Специализированный депозитарий и Управляющая
компания составляют Акт о выявленном отклонении. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня
выявления отклонения Специализированный депозитарий направляет уведомление в Банк
России.
При выявлении отклонения управляющая компания и специализированный депозитарий
обязаны принять меры для предотвращения его повторения.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ И НАБЛЮДАЕМЫХ БИРЖЕВЫХ ПЛОЩАДОК
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБРТС"
Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная
Биржа"
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Афинская биржа
Белорусская валютно-фондовая биржа
Бомбейская фондовая биржа
Будапештская фондовая биржа
Варшавская фондовая биржа
Венская фондовая биржа
Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада)
Гонконгская фондовая биржа
Евронекст Амстердам
Евронекст Брюссель
Евронекст Лиссабон
Евронекст Лондон
Евронекст Париж
Ирландская фондовая биржа
Итальянская фондовая биржа
Иоханнесбургская фондовая биржа
Казахстанская фондовая биржа
Кипрская фондовая биржа
Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) [KOSPI]
Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) [KOSDAQ]
Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) [KONEX]
Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) [K-OTC]
Кыргызская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа
Люблянская фондовая биржа
Люксембургская фондовая биржа
Мальтийская фондовая биржа
Мексиканская фондовая биржа
Насдак ОЭмЭкс Армения
Насдак ОЭмЭкс Вильнюс
Насдак ОЭмЭкс Исландия
Насдак ОЭмЭкс Копенгаген
Насдак ОЭмЭкс Рига
Насдак ОЭмЭкс Стокгольм
Насдак ОЭмЭкс Хельсинки
Национальная Индийская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа Арка
Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций
Осакская фондовая биржа
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Стамбульская фондовая биржа
Тайваньская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа
Фондовая биржа Барселоны
Фондовая биржа Бильбао
Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия)
Фондовая биржа Валенсии
Фондовая биржа ГреТай (Тайвань)
Фондовая биржа Мадрида
Фондовая биржа Насдак
Фондовая биржа Осло
Фондовая биржа Сантьяго
Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ)
Фондовая биржа Торонто
Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия)
Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия)
Франкфуртская фондовая биржа
Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс)
Шанхайская фондовая биржа
Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс
Шенженьская фондовая биржа
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