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И З М Е Н Е Н И Я  И  Д О П О Л Н Е Н И Я  № 4  

в  Правила определения стоимости активов 

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Дмитрий 

Донской»  под управлением Общества с ограниченной ответственностью  

Управляющей компании «Парма-Менеджмент» 

и величины обязательств, подлежащих исполнению  

за счет указанных активов 

 

Внести в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого 

инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-

Менеджмент следующие изменения: 

 

Изложить пункт 1.3 в следующей редакции: 

 

1.3. Правила применяются с 01.05.2019 года. 

 

Изложить раздел 3.1 в следующей редакции: 

 

3.1. Денежные средства на расчетных, брокерских счетах и во вкладах в кредитных 

организациях. 

3.1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях/брокерском счете признаются в 

качестве актива с даты зачисления денежных средств на соответствующий счет. 

3.1.2. Датой прекращения признания денежных средств на счетах в кредитных 

организациях/брокерском счете является: 

- дата списания (перечисления) денежных средств со счета в кредитной организации/  исполнения 

брокером обязательств по перечислению денежных средств с специального брокерского счета (денежные 

средства, списанные со счета в целях передачи профессиональному участнику рынка ценных 

бумаг или зачисления на другой счет Фонда в кредитной организации, в отношении которых на 



дату оценки не получен документ, подтверждающий поступление денежных средств, признаются 

в качестве дебиторской задолженности), ; 

- дата решения Банка России об отзыве лицензии кредитной организации/ брокера (денежные 

средства признаются в качестве дебиторской задолженности), дата ликвидации брокера согласно 
информации, раскрытой в официальном доступном источнике (в том числе записи в ЕГРЮЛ о ликвидации 

брокера); 

3.1.3. Справедливая стоимость денежных средств на счетах, в том числе на транзитных, валютных 

счетах, открытых на имя Управляющей компании Д.У. Фонда определяется в сумме остатка на 

счетах. Справедливая стоимость денежных средств, находящихся у брокера, определяется в сумме 

остатка на специальном брокерском счете брокера.  

Справедливая стоимость денежных средств, находящихся у брокера, определяется в 

соответствии с методом корректировки справедливой стоимости (п. 3.6.4. Правил) при 

возникновении события, ведущего к обесценению. 

Справедливая стоимость денежных средств на брокерском счете признается равной 0 (Ноль) в 

случае признания брокера банкротом с даты официального сообщения о банкротстве. 

 

Исключить последний абзац пункта 3.2.3 следующего содержания: 

 

Ставка дисконтирования равна: 

- ставке, предусмотренной договором в течение максимального срока, если ее отклонение от 

ключевой ставки ЦБ РФ составляет не более 10 (Десять) процентов; 

- ключевой ставке ЦБ РФ, увеличенной (если ставка по договору больше) / уменьшенной (если 

ставка по договору меньше) на 10 (Десять) процентов. 

 

Изложить пункт 3.2.4 в следующей редакции: 

 

3.2.4. Ставка дисконтирования, используемая для метода приведенной стоимости будущих 

денежных потоков определяется в соответствии с Приложением № 1 к Правилам СЧА. 

 

Исключить пункт 3.2.5. 

 

Изложить пункт 3.2.8 в следующей редакции: 

 

3.2.8. С даты окончания периода, за который проценты подлежат выплате в соответствии с 

условиями договора вклада (депозита), накопленные проценты признаются в составе дебиторской 

задолженности по процентному (купонному) доходу, а стоимость денежных средств во вкладах 

(депозитах) определяется без учета накопленных процентов. 

 

Дополнить пунктом 3.2.9 следующего содержания: 

3.2.9. Справедливая стоимость денежных средств во вкладах определяется в соответствии с методом 

корректировки справедливой стоимости (п. 3.6.4. Правил) при возникновении события, ведущего к 

обесценению для денежного потока (вклада и процентов по вкладу), дата которого равна или менее 

даты определения СЧА; 

В случае внесения изменения в условия определения срока договора максимальный срок 

определяется в соответствии с изменённым сроком вклада, действующим на дату определения СЧА 

без накопления срока вклада. 



Дополнить пункт 3.3.2 подпунктом: 

- с даты наступления срока погашения ценной бумаги, за исключением досрочного погашения. 

 

Изложить абзац 3 пункта 3.3.4 в следующей редакции: 

 

- наличия цены (котировки) 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, предшествующего 

неторговому); 

 

Изложить пункт 3.3.7.2 в следующей редакции: 

 

3.3.7.2. Цена закрытия основного иностранного рынка   (из числа активных российских и  

иностранных бирж) на момент окончания торговой сессии 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. 

 

Изложить пункт 3.3.8.1 в следующей редакции: 

 

3.3.8.1. Справедливая стоимость акций, обращающихся на российских и иностранных фондовых 

биржах, случае отсутствия наблюдаемой цены в течение не более десяти рабочих дней, 

определяется в соответствии с моделью оценки, основанной на корректировке исторической цены 

(модель CAPM). 

Для целей оценки справедливой стоимости используется сравнение динамики доходности за 

определенный промежуток времени анализируемого финансового инструмента с динамикой 

рыночных индикаторов. В качестве рыночного индикатора (бенчмарка)  акций российских 

эмитентов  используется  индекс Московской Биржи (IMOEX). 

В качестве рыночного индикатора (бенчмарка) акций иностранных эмитентов и депозитарных 

расписок, торгуемых на иностранных биржах,  используется индекс биржи, на которой определена 

справедливая цена уровня 1 иерархии справедливой стоимости на дату, предшествующую дате 

возникновения оснований для применения модели CAPМ. 

 

Формула расчета справедливой стоимости на дату расчета: 

 

,  

где 

 – справедливая стоимость одной ценной бумаги на дату определения справедливой стоимости; 

 – последняя определенная справедливая стоимость ценной бумаги; 

 – ожидаемая доходность ценной бумаги; 

 

Формула расчета ожидаемой доходности модели CAPM: 

 

,  

где 

 – Risk-free Rate – безрисковая ставка доходности, приведенная к количеству календарных дней 

между датами ее расчета; 



, 

где: 

 - безрисковая ставка доходности на дату определения справедливой стоимости; 

 - количество календарных дней между указанными датами. 

 – дата определения справедливой стоимости; 

 – предыдущая дата определения справедливой стоимости. 

 

Для акций российских эмитентов, торгуемых на Московской Бирже безрисковая ставка 

доходности – ставка, определенная в соответствии со значением кривой бескупонной доходности 

(ставка КБД) государственных ценных бумаг на интервале в один год. В расчете используются: 

методика расчёта кривой бескупонной доходности государственных облигаций, определенная 

Московской биржей; 

динамические параметры G-кривой по состоянию на каждый торговый день, публикуемые на 

официальном сайте Московской биржи. 

 

Для акций иностранных эмитентов в качестве безрисковой ставки доходности применяется 

ставка Libor1Y. 

Ставка КБД рассчитывается без промежуточных округлений с точностью до 2 знаков после 

запятой (в процентном выражении). 

При отсутствии значения безрисковой ставки на дату расчета, значение безрисковой ставки за 

этот день принимается равным последнему известному. 

 

 - доходность рыночного индикатора; 

, 

 – значение рыночного индикатора на дату определения справедливой стоимости; 

 – значение рыночного индикатора на предыдущую дату определения справедливой 

стоимости. 

 – Бета коэффициент, рассчитанный по изменениям цен (значений) рыночного индикатора и 

изменениям цены ценной бумаги. Для расчета коэффициента  используются значения, 

определенные за последние 45 торговых дней, предшествующих дате определения справедливой 

стоимости; 

Бета коэффициент рассчитывается на дату, предшествующую дате определения справедливой 

стоимости. При этом дата расчета Бета коэффициента должна являться торговым днем. 

 

 
 

 
 

 - доходность актива; 

 – цена закрытия актива на дату ; 

 – предыдущая цена закрытия актива; 

 - доходность рыночного индикатора; 

 – значение рыночного индикатора на дату ; 

 – предыдущее значение рыночного индикатора; 

, торговые дни, предшествующие дате определения справедливой стоимости.  

 



При использовании модели CAPM в целях расчета Бета коэффициента: 

для акций российских эмитентов применяются значения Цены закрытия на Московской 

Бирже; 

для акций иностранных эмитентов применяются значения Цены закрытия биржи, на которой 

определена надлежащая котировка уровня 1 иерархии справедливой стоимости на дату, 

предшествующую дате возникновения оснований для применения модели CAPМ. 

Полученное значение Бета коэффициента округляется по правилам математического 

округления до пяти десятичных знаков. 

Для расчета доходности актива и рыночного индикатора (бенчмарка), используются значения 

цены закрытия и рыночного индикатора за последние 45 торговых дней, предшествующие дате 

определения справедливой стоимости.  

Цена закрытия актива на дату определения справедливой стоимости в модели не учитывается. 

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

дату расчета коэффициента Бета, информация о значении рыночного индикатора (бенчмарка) и 

безрисковой ставки за этот торговый день в модели не учитывается. 

При наличии цены закрытия и отсутствии значения рыночного индикатора (бенчмарка) в 

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

значение рыночного индикатора (бенчмарка) за этот торговый день принимается равным 

последнему известному. 

Показатели ,  рассчитываются без промежуточных округлений. 

С даты возникновения оснований для применения модели CAPM до даты прекращения 

оснований для применения модели CAPM используется информация только той биржи, которая 

определена на дату возникновения оснований для применения модели CAPM. К такой информации 

относится следующие значения: 

цена закрытия; 

значение рыночного индикатора. 

 

Изложить пункт 3.3.8.2 в следующей редакции: 

 

3.3.8.2. Для определения справедливой стоимости облигаций российских эмитентов, а так же 

облигаций, номинированный в рублях, в случае отсутствия наблюдаемой цены в течение не более 

десяти рабочих дней, используются следующие цены в порядке убывания приоритета:  

- цена, рассчитанная Ценовым центром НРД с использованием методов оценки, отвечающих 

критериям исходных данных 2-го уровня в соответствии с МСФО13  (приоритет отдается ценам, 

определенным по последней утвержденной методике оценки); 

- модель оценки для ценных бумаг, номинированных в рублях, рассчитанная в соответствии с 

Приложением № 3 к Правилам СЧА. 

 

Изложить пункт 3.3.8.3 в следующей редакции: 

 

3.3.8.3. Для определения справедливой стоимости облигаций иностранных эмитентов, облигация 

внешних облигационных займов Российской Федерации, долговых ценных бумаг иностранных 

государств, еврооблигаций иностранных эмитентов, ценных бумаг международных финансовых 

организаций используются цены, выбранные в следующем порядке (убывания приоритета): 

- BGN (Bloomberg Generic) активного внебиржевого рынка, раскрываемая информационной 

системой "Блумберг" (Bloomberg) на дату определения СЧА, 

- BVAL раскрываемая информационной системой "Блумберг" (Bloomberg) на дату 

определения СЧА. 

 



Исключить пункт 3.3.11. 

 

Изложить пункт 3.4.1. в следующей редакции: 

 

3.4.1. Датой признания дебиторской задолженности по выплате дивидендов в качестве актива 

является дата: 

- для акций российских эмитентов является в соответствии с информацией НКО АО НРД или 

официальных сайтов эмитента ценных бумаг - дата фиксации реестра акционеров для 

выплаты дивидендов;  

- для акций (паев) иностранных эмитентов является в соответствии с информацией НКО АО 

НРД  дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов или в 

соответствии с информационной системой "Блумберг" (Bloomberg) дата, с которой ценные 

бумаги начинают торговаться без учета объявленных дивидендов (DVD_EX_DT); 

При отсутствии информации из выше указанных источников (в том числе размера 

причитающихся выплат) - дата  зачисления денежных средств на расчетный счет управляющей 

компании Д.У. Фонда (в том числе на счет брокера Фонда).  

 

Изложить пункт 3.5.1. в следующей редакции: 

3.5.1. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу, признается с даты  

наступления начала срока исполнения обязательства по выплате купонного дохода (дата окончания 

купонного периода) в соответствии с условиями выпуска ценной бумаги. 

Дебиторская задолженность по частичному/полному погашению эмитентом основного долга 

по долговым ценным бумагам признается с даты частичного или полного погашения номинала на 

основании решения о выпуске. 

 

Изложить абзац 3 пункта 3.6.2.1. в следующей редакции: 

 

- для авансов, выданных за счет имущества Фонда, если договором предусмотрено полное 

погашение задолженности в течение одного года с момента ее признания до наступления срока 

полного погашения. 

 

Изложить абзац 2 пункта 3.6.2.2 в следующей редакции: 

 

Справедливая стоимость дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения 

сделок с имуществом ПИФ определяется в соответствии с методом корректировки справедливой 

стоимости (п. 3.6.4. Правил) при возникновении события, ведущего к обесценению. 

 

 

Изложить пункт 3.6.4. в следующей редакции: 

 

3.6.4. В случае просрочки исполнения обязательства должником по таким видам, как дебиторская 

задолженность, возникшая в результате совершения сделок с имуществом Фонда, денежные 

средства во вкладах, права требования по кредитам (в т.ч. удостоверенные закладными)/займам 

(включая займы выданные) сумма денежного потока, определенная в соответствии с условиями 

договора, дата которого равна или менее даты определения СЧА (до фактической даты платежа), 



дебиторская задолженность, возникшая в связи с отзывом лицензии у кредитной организации 

(брокера), определяется в соответствии с методами корректировки справедливой стоимости, 

установленными в Приложении № 2 к Правилам СЧА. 

 

Дополнить пункт 3.6.6. абзацами следующего содержания: 

При определении справедливой стоимости задолженности по сделкам с облигациями, 

заключенными на условиях Т+, справедливая стоимость облигаций, являющихся предметом сделки, 

с даты заключения сделки до даты перехода прав собственности на ценные бумаги, ежедневно 

определяется с учетом накопленного купонного дохода, определенного на дату расчета по сделке в 

соответствии с условиями сделки или правилами организатора торгов. 

Справедливая стоимость дебиторской задолженность, возникшей в результате совершения 

сделок с ценными бумагами, заключенным на условиях Т+, с даты наступления срока ее полного 

погашения, установленного условиями сделки, определяется в соответствии с методом 

корректировки справедливой стоимости при возникновении события, ведущего к обесценению (п. 

3.6.4. Правил).  

 

Дополнить пунктом 3.6.7. следующего содержания: 

 

3.6.7. Справедливая стоимость задолженности по сделкам с валютой, заключенным на условиях Т+ 

определяется в размере разницы между текущей справедливой стоимостью  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.  

Справедливая стоимость дебиторской задолженность, возникшей в результате совершения 

сделок с валютой, заключенным на условиях Т+, с даты наступления срока ее полного погашения, 

установленного условиями договора, определяется в соответствии с методом корректировки 

справедливой стоимости при возникновении события, ведущего к обесценению ( п. 3.6.4. Правил). 

 

Дополнить пунктом 3.6.8. следующего содержания: 

 

3.6.8. В составе активов/обязательств Фонда признаются активы/обязательства из Договоров РЕПО: 

По договорам прямого РЕПО (продавцом ценных бумаг по первой части договора РЕПО 

является управляющая компания Д.У. Фонда): 

- Обязательства Фонда по возврату денежных средств, полученных по первой части договора 

прямого РЕПО; 

- Ценные бумаги, переданные Фондом по первой части договора прямого РЕПО. 

 По договорам обратного  РЕПО  (покупателем ценных бумаг по договору РЕПО по первой 

части РЕПО является управляющая компания Д.У. Фонда): 

- дебиторская задолженность к получению переданных денежных средств по первой части договора 

обратного РЕПО. 

- обязательство по обратному выкупу ценных бумаг, полученных по первой части, и реализованных 

до момента исполнения по второй части договора обратного РЕПО. 

Критериями признания/ прекращение признания для договора прямого РЕПО являются:  

- на дату исполнения первой части договора РЕПО,  признается кредиторская задолженность в 

сумме полученных денежных средств по первой части договора РЕПО, увеличенная на сумму 



процентов, рассчитанных на дату определения СЧА по ставке, предусмотренной 

договором/биржевой сделкой;  

- на дату исполнения второй части договора РЕПО происходит прекращение признания 

кредиторской задолженности в сумме полученных денежных средств по первой части. В случае 

если исполнение обязательств не будет встречным, под датой исполнения второй части, 

принимается более поздняя из двух дат: поставки или  оплаты;  

- прекращение признания ценных бумаг переданных по прямому договору РЕПО не 

происходит. 

Критериями признания/ прекращение признания для договора обратного РЕПО являются:  

- на дату исполнения первой части договора РЕПО признается дебиторской задолженности в 

размере суммы денежных средств, переданные Фондом по первой части договора РЕПО, 

увеличенной на сумму процентов, рассчитанных на дату определения СЧА по ставке, 

предусмотренной договором/биржевой сделкой;  

- признание ценных бумаг, полученных по первой части договора РЕПО, не происходит; 

- на дату исполнения второй части договора РЕПО происходит прекращение признания 

дебиторской задолженности контрагента по договору РЕПО; 

- на дату списания со счета ДЕПО ценных бумаг, полученных по договору обратного РЕПО 

(только в случае, если на момент списания со счета ДЕПО ценных бумаг по сделкам количество 

признанных в ПИФ ценных бумаг равно нулю), до момента исполнения по второй части, признается 

обязательство ПИФ по приобретению таких ценных бумаг для исполнения второй части сделки 

обратного РЕПО.  

Справедливая стоимость кредиторской/дебиторской задолженности по договорам РЕПО 

оценивается в размере соответственно полученных/переданных  денежных средств  по первой части 

договора РЕПО до момента исполнения второй части договора РЕПО с учетом процентов, 

подлежащих получению/уплате в соответствии с условиями договора РЕПО. 

Если стоимость ценных бумаг по второй части договора РЕПО скорректирована на сумму 

выплат доходов по ценным бумагам, переданным по договору РЕПО, или сумму иных выплат, 

осуществляемых в рамках договора РЕПО, то расчет справедливой стоимости 

кредиторской/дебиторской задолженности  по договору РЕПО осуществляется с учетом 

соответствующих выплат. 

Справедливая стоимость ценных бумаг, переданных Фондом по первой части РЕПО в течение 

периода от даты исполнения первой части договора прямого РЕПО до даты исполнения второй 

части договора РЕПО каждый рабочий день определяется согласно пунктам 3.3.4 – 3.3.12 Правил 

СЧА. 

Справедливая стоимость обязательства ПИФ по приобретению ценных бумаг, ранее 

полученных по договору обратного РЕПО и реализованных до момента исполнения второй части 

сделки обратного РЕПО, определяется в размере справедливой стоимости таких ценных бумаг в 

соответствии с пунктам 3.3.4 – 3.3.12 Правил СЧА. 

Справедливая стоимость дебиторской задолженности к получению переданных денежных 

средств по первой части договора обратного РЕПО корректируется в случае возникновения 

событий, приводящих к обесценению, в соответствии с Приложением № 2 к Правилам СЧА. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Правилам определения стоимости активов 

и величины обязательств, подлежащих исполнению  

за счет указанных активов 

 

 

Определение ставки дисконтирования, используемой для метода приведенной стоимости 

будущих денежных потоков. 

 

Ставка дисконтирования, используемая для метода приведенной стоимости будущих 

денежных потоков, возникает из наблюдаемых ставок доходности по сопоставимым активам или 

обязательствам, обращающимся на рынке. Соответственно, предусмотренные договором, потоки 

денежных средств дисконтируются по наблюдаемой или расчетной рыночной ставке для таких 

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

В случае возникновения события, ведущего к обесценению, справедливая стоимость 

корректируется в соответствии с методом корректировки справедливой стоимости (Приложение № 

1 к Правилам СЧА). 

 

1. Порядок и периодичность определения ставки дисконтирования 

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.  

 

 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 по состоянию на каждую дату определения СЧА, включая: 

- дату первоначального признания актива (обязательства); 

- дату начала применения изменений и дополнений в настоящие Правила определения СЧА в части 

изменения вида рыночной ставки после первоначального признания актива (обязательства); 

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

В качестве рыночной ставки ( ) применяется средневзвешенная процентная ставка в рублях 

и иностранной валюте, на срок, сопоставимый с оставшимся сроком, установленным договором по 

состоянию на дату определения ставки дисконтирования, раскрываемая на официальном сайте 

Банка России (далее – средневзвешенная ставка), определенная в соответствии с развернутой 

шкалой. 



В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила определения СЧА в части 

изменения вида рыночной ставки для активов (обязательств) признанных до вступления в силу 

изменений и дополнений в настоящие Правила определения СЧА новая рыночная ставка 

применяется с даты вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила определения 

СЧА. 

2. Порядок корректировки рыночной ставки ( ). 

Если последняя раскрытая на сайте Банка России средневзвешенная ставка рассчитана ранее, 

чем за месяц первоначального признания/ после первоначального признания, для определения 

рыночной ставки применяется следующий подход:  

- ключевая ставка Банка России, действовавшая в месяце, за который определена 

средневзвешенная ставка, сравнивается с ключевой ставкой Банка России, действующей в месяце 

первоначального признания/после первоначального признания;  

- если ключевая ставка Банка России не изменилась до момента первоначального признания, в 

качестве рыночной ставки при первоначальном признании/ после первоначального признания 

применяется  последняя раскрытая средневзвешенная ставка;  

- если ключевая ставка Банка России изменилась, для определения рыночной ставки последняя 

раскрытая средневзвешенная ставка изменяется пропорционально изменению Ключевой ставки 

Банка России. 

 Средневзвешенная ставка определяется в отношении каждого вида актива (обязательства) в 

соответствии со следующей таблицей: 

Вид актива/ 

обязательства 

Средневзвешенная ставка Источники информации 

Вклад 

(депозит) 

Средневзвешенная процентная ставки по 

привлеченным кредитными организациями 

вкладам (депозитам) нефинансовых 

организаций в рублях и иностранной 

валюте в целом по Российской Федерации, 

раскрываемая на официальном сайте Банка 

России. 

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. 

Ссуда, 

Дебиторская 

задолженность 

 

Средневзвешенная процентная ставка по 

кредитам в рублях и иностранной валюте, 

предоставленным нефинансовым 

организациям (для должников, 

являющихся юридическими лицами) или 

физическим лицам (для должников, 

являющихся физическими лицами), в 

целом по Российской Федерации, 

раскрываемая на официальном сайте Банка 

России.  

Официальный сайт Банка России 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_

rat, Сведения по кредитам в рублях, 

долларах США и евро в целом по 

Российской Федерации. 

 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat


Приложение № 2 

к Правилам определения стоимости активов 

и величины обязательств, подлежащих исполнению  

за счет указанных активов 

 

 

 

Метод корректировки справедливой стоимости актива при возникновении 

события, ведущего к обесценению. 

Регулярно, но не реже, чем на каждую отчетную дату, установленную 

нормативными актами Банка России для Фонда, проводится анализ всего портфеля Фонда 

в связи с необходимостью корректировки справедливой стоимости в случае 

возникновения событий, которые могут оказать негативное влияние на ожидаемые 

будущие денежные потоки по ним (признаки обесценения). 

При возникновении события, ведущего к обесценению, справедливая стоимость 

долговых ценных бумаг, определяемых по моделям оценки на втором и третьем уровне, 

денежных средств во вкладах, денежных средств, находящихся у профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, справедливая стоимость дебиторской задолженности, 

займов выданных, требований к банку выплатить денежный эквивалент драгоценных 

металлов, имущественные права определяется в соответствии с методами корректировки 

справедливой стоимости, указанными в настоящем приложении.  

Основанием для обесценения являются, в частности, доступные наблюдаемые 

значимые данные (события, информация) в отношении контрагентов (в том числе 

заемщиках, эмитентов, дебиторов – физических и юридических лиц, банков), в том числе, 

о следующих событиях: 

- значительное ухудшение финансового положения контрагента, отразившиеся в 

доступной финансовой отчетности; 

- снижение (отзыв) кредитного рейтинга контрагента при наличии; 

- нарушения контрагентом условий погашения или выплаты процентных доходов по  

активу, составляющему активы ПИФ, а также любого иного обязательства контрагента, в 

случае если данная информация прямо или косвенно наблюдаема; 

- официальное опубликование решения о признании контрагента 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. 

 

 

 

Анализ информации в отношении активов проводится на основании данных 

общедоступных источников информации, в том числе: 

 

Наименование источника Ссылка на источник 

информации (при наличии) 

ООО "Интерфакс-ЦРКИ" (Центр раскрытия 

корпоративной информации) 

https://www.e-disclosure.ru/ 

https://www.e-disclosure.ru/


ПАО Московская биржа https://www.moex.com/ 

Центральный Банк Российской Федерации (Банк 

России) 

https://www.cbr.ru/  

Картотека арбитражных дел https://kad.arbitr.ru 

Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве 

https://bankrot.fedresurs.ru 

Единый федеральный реестр юридически 

значимых сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности  

https://fedresurs.ru 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(АКРА) 

https://www.acra-ratings.ru/ 

Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» https://raexpert.ru/ 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings https://www.fitchratings.com/ 

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings https://www.standardandpoors.com/ 

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service https://www.moodys.com/  

Сведения о банкротстве, раскрываемые АО 

«Коммерсантъ» 

https://bankruptcy.kommersant.ru 

Официальные сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в 

электронном виде 

https://egrul.nalog.ru/index.html 

Официальные сайты контрагентов в сети 

«Интернет» 

- 

 

Для анализа могут быть использованы данные (документы, информация), 

полученные Управляющей компании из иных источников. 

В случае выявления одного или нескольких признаков обесценения по активу, его 

справедливая стоимость подлежит корректировке в соответствии с применяемыми 

методами, указанными в настоящем приложении, за исключением случаев, когда на дату 

выявления признака обесценения у актива имеется обеспечение (в виде залога, 

поручительства, гарантии, обязательства третьих лиц, опционных соглашений  и т.п.), 

справедливая стоимость которого, определенная в соответствии с настоящими Правилами 

определения СЧА, не менее справедливой стоимости актива. Такое сравнение текущей 

справедливой стоимости актива и его обеспечения при наличии признаков обесценения 

поводится не реже, чем на каждую отчетную дату, установленную нормативными актами 

Банка России для Фонда. 

Расчет величины обесценения должен основываться на наблюдаемых 

статистических данных, подтверждающих степень обесценения, в зависимости от срока 

просрочки, кредитного качества дебитора и ожидаемых к получению денежных потоков. 

В целях оценки кредитного риска контрагента используются рейтинги следующих 

рейтинговых агентств: 

- Moody's Investors Service 

- Standard & Poor's 

- Fitch Ratings 

- Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 

- Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). 

https://www.moex.com/
https://www.cbr.ru/
https://kad.arbitr.ru/
https://bankrot.fedresurs.ru/
https://fedresurs.ru/
https://www.acra-ratings.ru/
https://raexpert.ru/
https://www.fitchratings.com/
https://www.standardandpoors.com/
https://www.moodys.com/
https://bankruptcy.kommersant.ru/


В случае, если в период применения отчета оценщика для определения справедливой 

стоимости, возникает (выявляется) событие, ведущее к обесценению, то необходимо 

осуществить внеплановую оценку актива оценщиком не позднее 10 (Десять) рабочих дней 

с даты выявления признаков обесценения. Дата, по состоянию на которую определяется 

новая оценка, не должна быть ранее даты возникновения события, ведущего к 

обесценению. С даты наступления события, ведущего к обесценению и до даты 

применения нового отчета оценщика, Управляющая компания должна скорректировать 

последнюю известную справедливую стоимость, определенную по отчету оценщика, 

составленному до возникновения такого события, с применением методов корректировки 

справедливой стоимости, указанных в настоящем приложении.  

 

В случае выявления признаков обесценения в отношении актива управляющая 

компания оформляет внутренний документ, на основании которого вносятся (не вносятся 

при наличии признаков обесценения и обоснования) корректировки в справедливую 

стоимость актива. Такой документ должен содержать: 

- сведения об активе, справедливая стоимость которого подлежит обесценению; 

- информацию о выявленном признаке обесценения с указанием источника 

информации или о факте просрочки обязательства; 

- информацию об используемом методе корректировки справедливой стоимости с 

обоснованием применения выбранных коэффициентов для расчета (в случае их 

использования; 

- информацию о наличии обоснованных причин  не проводить корректировку 

справедливой стоимости активов Фонда. 

Управляющая компания составляет такой внутренний документ на дату выявления 

признаков обесценения и направляет его в Специализированный депозитарий не позднее 

одного рабочего дня, следующего за датой выявления признаков обесценения.  

 

1. Методы корректировки справедливой стоимости. 

Управляющая компания самостоятельно определяет применяемый метод расчета 

обесценения активов в зависимости от выявленного признака обесценения и 

специфических особенностях самого актива. 

 

1.1. Метод учета кредитных рисков до возникновения фактического нарушения 

обязательств по договору со стороны контрагента (просрочки обязательств). 

 

Справедливая стоимость актива (обязательства), при возникновении признаков 

обесценения, может определяться по методу приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, учитывая кредитные риски через корректировку ставки дисконтирования. 

 

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; 

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



 - безрисковая ставка дисконтирования в процентах годовых. Для российских 

контрагентов используется значение ставки КБД Московской биржи на дату расчета 

справедливой стоимости с учетом срока до погашения соответствующего платежа  . 

PD (Probability of Default, вероятность дефолта) – вероятность, с которой контрагент 

в течение некоторого срока может оказаться в состоянии дефолта, порядок определения 

которой установлен в настоящем приложении. 

LGD (Loss Given Default, потери при банкротстве) – доля от суммы, подверженной 

кредитному риску, которая может быть потеряна в случае дефолта контрагента, порядок 

определения которой установлен в настоящем приложении.  

 

1.2.  Метод корректировки справедливой стоимости при фактической просрочке 

обязательств контрагентом. 

 

При определении величины корректировки справедливой стоимости при 

возникновении признаком обесценения, а так же при фактической просрочке обязательств 

контрагентом используется модель 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 объём 

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, порядок определения 

которой установлен в настоящем приложении. 

LGD (Loss Given Default, потери при банкротстве) – доля от суммы, подверженной 

кредитному риску, которая может быть потеряна в случае дефолта контрагента, порядок 

определения которой установлен в настоящем приложении. 

Справедливая стоимость обесцененного актива (обязательства)  определяется 

по формуле: 

 

 

где 

– стоимость актива (обязательства), определенная в соответствии с методом 

оценки согласно Правилам СЧА без учета кредитного риска. 

 

1.3.  Метод учета кредитных рисков, путем оценки справедливой стоимости по 

отчету оценщика по состоянию на дату, не ранее возникновения события,  ведущего 

к обесценению. 

Применение отчета оценщика для целей определения справедливой стоимости с 

учетом обесценения возможно для всех активов, оцениваемых оценщиком, в соответствии 

Правилами доверительного управления Фондом, а так же для просроченной дебиторской 

задолженности.  

 

 



2. Порядок определения величины PD. 

Вероятность дефолта (PD) контрагента на горизонте 1 год могут определяться одним 

из следующих способов: 

2.1. При наличии у контрагента собственного рейтинга одного из кредитных агентств - 

на основании публичных доступных данных по вероятностям дефолта (PD) одного из 

международный рейтинговых агентств - Moody's Investors Service, Standart Poor’s или Fitch 

Ratings, 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. Выбирается наименьшая величина PD 

из найденных. 

Таблица 1. Соответствие шкал рейтингов 

АКРА 
Эксперт 

РА 

Moody`s S&P Fitch 

Международная 

шкала 

Международная 

шкала 

Международная 

шкала 

    Ваа1 ВВВ+ ВВВ+ 

    Ваа2 ВВВ ВВВ 

AAA(RU) ruAAA Ваа3 ВВВ- ВВВ- 

AA+(RU), 

AA(RU), 

AA-(RU) 

ruAA+, 

ruAA 
Ва1 ВВ+ ВВ+ 

A+(RU), 

A(RU) 

ruAA-, 

ruA+ 
Ва2 ВВ ВВ 

A-(RU), 

BBB+(RU) 

ruA, ruA-, 

ruBBB+ 
Ва3 ВВ- ВВ- 

BBB(RU), 

BBB-(RU) 
ruBBB В1 В+ В+ 

BB+(RU) 
ruBBB-, 

ruBB+ 
В2 В В 

BB(RU), 

BB-(RU) 
ruBB B3 B- B- 

CCC, CC, C CCC, CC, C Caa, Ca, C CCC, C CCC, C 

 

2.2. При отсутствии собственного рейтинга и наличии  выпущенных облигаций - по 

оценке соответствия уровню рейтинга через кредитный спрэд облигаций данного 

контрагента. 

1) 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 (аналоги). 

2) Определяется, доходности какого из индексов полученная доходность по 

облигации наиболее соответствует, в качестве меры близости используется средний 

кредитный спрэд облигаций1 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/ 

 

3)  Определяется, какой уровень рейтинга использовать при определении вероятности 

дефолта по следующей таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. При отсутствии собственного рейтинга оценка вероятности дефолта производится 

самостоятельно Управляющей компанией в 2 этапа: 

                                                           
1 Способ усреднения кредитных спрэдов устанавливается самостоятельно, может использоваться 

как среднее арифметическое, так и средневзвешенное по объемам либо оборотам торгов 
значение. 

Moody`s 

Индекс Международная 

шкала 

Ваа1 

RUCBITRBBBY Ваа2 

Ваа3 

Ва1 

RUCBITRBB3Y Ва2 

Ва3 

В1 

RUCBITRB3Y В2 

B3 

http://moex.com/a2197
http://moex.com/ru/index/RUCBITRBBB3Y/archive
http://moex.com/a2196
http://moex.com/ru/index/RUCBITRBB3Y/archive
http://moex.com/a2195
http://moex.com/ru/index/RUCBITRB3Y/archive/


- Оценка кредитного рейтинга, соответствующего финансовому положению 

заемщика, дебитора или контрагента на основании модели Альтмана; 

- Сопоставление оценочного рейтинга, полученного на первом шаге, с 

соответствующей вероятностью дефолта.  

Модель Альтмана. 

Первый шаг – расчет Z-коэффициент (Z-score) контрагента (заемщика, дебитора и 

иного контрагента) на основании данных его последней доступной финансовой 

отчетности согласно следующей формуле: 

 

,  

где 

Z-score - Z-коэффициент 

X1 = (Текущие активы – текущие обязательства)/совокупные активы 

X2 = Нераспределенная прибыль/ совокупные активы 

X3 = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)/ совокупные активы 

X4 =Балансовая стоимость собственного капитала/ совокупные обязательства 

Полученное расчетное значение Z-коэффициента соотносится с соответствующим ему 

кредитным рейтингом на американском рынке в Таблице № 1 «Кредитный рейтинг по 

расчету с помощью модели Альтмана», размещенного по адресу 
https://www.spratings.com/documents/20184/774196/2017+Annual+Global+Corporate+Default+Study/a4cffa07-

e7ca-4054-9e5d-b52a627d8639 

Второй шаг – поправка полученного рейтинга на параметры, для целей приведения 

американского рейтинга к аналогу рейтинга на развивающемся рынке с учетом положения 

компании в отрасли: 

1) Подверженность риску валютной переоценки 

a) Высокая подверженность: оценочный рейтинг уменьшается на 1 рейтинговый 

класс (т.е. на 3 ступени) 

b) Нейтральная подверженность: оценочный рейтинг уменьшается на 1 ступень 

c) Низкая подверженность: оценочный рейтинг остается неизменным  

2) Соотношение риска отрасли в России по сравнению с риском отрасли в США  

a) оценочный рейтинг может быть повышен или понижен на 1-2 ступени на 

основании открытых данных и экспертного мнения специалиста, производящего 

оценку 

3) Позиция компании (заемщика, дебитора или контрагента) в отрасли в России 

a) Доминирующая позиция: оценочный рейтинг увеличивается на 1 ступень 

b) Средняя конкурентная позиция: оценочный рейтинг остается неизменным 

c) Низкая конкурентная позиция: оценочный рейтинг уменьшается на 1 ступень 

Полученный на этом шаге рейтинг с учетом всех корректировок используется для 

сопоставления с исторической вероятностью дефолта, соответствующей этому рейтингу 

согласно вероятности дефолта (Transition table) на срок 1 год по рейтингу одного из 

следующих зарубежных рейтинговых агентств по выбору Управляющей компании: 

Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings. 

https://www.spratings.com/documents/20184/774196/2017+Annual+Global+Corporate+Default+Study/a4cffa07-e7ca-4054-9e5d-b52a627d8639
https://www.spratings.com/documents/20184/774196/2017+Annual+Global+Corporate+Default+Study/a4cffa07-e7ca-4054-9e5d-b52a627d8639


 

Таблица № 1. Кредитный рейтинг по расчету с помощью модели Альтмана. 
 

 



 

2.4. Вероятность дефолта (PD) на иные сроки (отличные от 1 года). 

 Вероятность дефолта (PD) на иные сроки (отличные от 1 года) оценивается 

пропорционально сроку вероятности дефолта на горизонте 1 год по формуле: 

 

где,  

 – вероятность дефолта на срок от даты расчета до даты погашения/оферты. 

 – вероятность дефолта эмитента/дебитора на горизонте 1 год; 

 – количество календарных дней до погашения/оферты; 

 – количество календарных дней в году, в котором осуществляется расчет . 

 

2.5. Величина PD принимается равной 1 при фактической просрочке обязательства 

контрагентом более 90 дней.  

 

3. Порядок определения величины LGD. 

Потери при банкротстве (LGD) определяются следующим образом: 

LGD=1-RR, 

где: 

RR (recovery rate) – ожидаемый процент возврата по просроченным выплатам. 

Значения PD и LGD определяются Управляющей компанией не реже, чем на каждую 

отчетную дату, а так же на дату возникновения обстоятельств, ведущих к обесценению по 

активам, значения коэффициентов по которым не определено ранее. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Правилам определения стоимости активов 

и величины обязательств, подлежащих исполнению  

за счет указанных активов 

 

 

Модель определения справедливой стоимости для долговых ценных бумаг, 

 номинированных в рублях. 

 

 

Для определения справедливой стоимости используется модель приведенной 

стоимости будущих денежных потоков. 

1. Приведенная стоимость будущих денежных потоков для долговой ценной бумаги 
рассчитывается с учетом следующего: 

1.1. При формировании графика будущих денежных потоков учитываются все 

денежные потоки в погашение основного долга и купонного дохода в течении ожидаемого 

срока обращения. 

Ожидаемый срок обращения ценной бумаги определяется с даты расчета 

справедливой стоимости (не включая) до наименьшей из дат (включая): 

- даты окончания наиболее позднего купонного периода, на который установлена ставка; 

- даты оферты, ближайшей к дате определения справедливой стоимости; 

- даты полного погашения, предусмотренной условиями выпуска.  

1.2. Денежные потоки, включая купонный доход, рассчитываются в соответствии с 

условиями выпуска. 

Если в расчет номинальной стоимости ценных бумаг с индексируемым номиналом 

включены переменные, значение которых не зависит от решения эмитента (индекс 

потребительских цен, аналогичные), в целях расчета величины будущего денежного 

потока номинальная стоимость принимается равной номинальной стоимости на дату 

определения справедливой стоимости, скорректированной на значение «вмененной» 

инфляции (ВИПЦ), с применением формулы: 

НОМИНАЛ ИНn = ОКРУГЛ(НОМИНАЛ ИНn-1*(1+ВИПЦ)^((Dn-Dn-1)/365),2) 

 где: 

НОМИНАЛ ИНn – искомое значение номинала на дату каждого денежного потока; 

НОМИНАЛ ИНn-1 – величина номинала, рассчитанная на дату предшествующего 

денежного потока, но не ранее даты расчета справедливой стоимости; 

НОМИНАЛ ИНо - величина номинала на дату определения справедливой стоимости. 

Значение ВИПЦ рассчитывается на каждую дату определения справедливой стоимости 

как разница между значениями: 

ставки кривой бескупонной доходности (далее - G-кривая, Ставка КБД) в точке, 

соответствующей сроку до погашения ОФЗ 52001RMFS, (рассчитанной с учетом п.2.5) и 

доходности к погашению ОФЗ 52001RMFS по средневзвешенной цене на дату 

определения справедливой стоимости или наиболее позднюю дату, на которую 

публикуется доходность по средневзвешенной цене, в случае отсутствия данных на дату 

оценки. 

Источник информации: официальный сайт Московской биржи. 

1.3. Под датой денежного потока понимается: 

- даты окончания купонных периодов, по завершении которых в соответствии с 

условиями выпуска осуществляются выплаты купонного дохода и (если предусмотрено) 

частичное погашение основного долга; 

- дата, до которой определен ожидаемый денежный поток. 

1.4. Ставка дисконтирования будущих денежных потоков определяется на каждую дату 

определения справедливой стоимости. 



1.5.  Ставка дисконтирования будущих денежных потоков в отношении долговых 

ценных бумаг российских эмитентов, номинированных в рублях, принимается равной 

ставке кривой бескупонной доходности (далее - G-кривая, Ставка КБД), 

скорректированной на величину кредитного спреда (за исключением государственных 

ценных бумаг РФ, к которым кредитный спред не применяется). 

1.5.1. Ставка КБД рассчитывается на дату определения справедливой стоимости ценной 
бумаги в точке, соответствующей средневзвешенному сроку погашения(для ценных 

бумаг, условиями выпуска которых не предусмотрено частичное погашение основного 

долга – в точке, до которой определен ожидаемый срок обращения). Ставка КБД 

рассчитывается без промежуточных округлений с точностью до 2 знаков после запятой (в 

процентном выражении). 

В расчете Ставки КБД используются: 

- Методика расчёта кривой бескупонной доходности государственных облигаций (п.4), 

определенная Московской биржей;  

- динамические параметры G-кривой по состоянию на каждый торговый день, 

публикуемые на официальном сайте Московской биржи. 

Средневзвешенный срок до погашения/оферты – взвешенный по графику погашения 

номинала облигации ожидаемый срок обращения в годах, рассчитываемый по формуле: 

 

 
 

где: 

CFi – сумма частичного (или полного) погашения номинала (в % от номинала); 

ti – дата частичного (или полного) погашения номинала; 

τ – дата оценки. 

Промежуточные округления не производятся, результат расчета выражается в 

годах, округляется до 4 знаков после запятой. 

1.5.2. Кредитный спред рассчитывается в соответствии с настоящим Приложением  в 
разделе «Порядок расчета кредитного спреда для долговых инструментов» (за 

исключением государственных ценных бумаг РФ, к которым кредитный спред не 

применяется). 

В расчете кредитного спреда используются: 

- значения биржевых индексов RUCBITRBBB3Y, RUCBITRBB3Y, RUCBITRB3Y,  

RUGBITR3Y на дату определения справедливой стоимости, публикуемые на 

официальном сайте Московской биржи; 

- сведения о рейтингах активов, эмитентов и поручителей по выпуску долговых ценных 

бумаг, актуальные на дату определения справедливой стоимости, присвоенные 

рейтинговыми агентствами, приведенными в настоящем Приложении в разделе «Порядок 

расчета кредитного спреда для долговых инструментов». 

 

1.6. Приведенная стоимость будущих денежных потоков рассчитывается в валюте 

номинала по формуле (без промежуточных округлений): 

 

 
 

где: 

CFn – сумма будущего денежного потока (в валюте обязательства); 

Dn – дата денежного потока; 



Y – ставка дисконтирования; 

Дата  - дата определения справедливой стоимости; 

j – количество денежных потоков; 

n – порядковый номер денежного потока с даты определения справедливой 

стоимости. 

При расчете используются следующие подходы к округлению: 

 округления производятся по правилам математического округления; 

 CFn - будущий денежный поток, значение округляется до 2 знаков после 

запятой; 

 DCFn- дисконтированный денежный поток, промежуточные округления 

не производятся, результат не округляется; 

 DCF – общая сумма дисконтированных денежных потоков, результат 

округляется до 4 знаков после запятой. 

 

2. Справедливая стоимость ценной бумаги определяется в рублях исходя 

из количества ценной бумаги на дату определения справедливой стоимости. 

Порядок расчета кредитного спреда для долговых инструментов. 

В соответствии с настоящим приложением кредитный спред рассчитывается для 

долговой ценной бумаги, номинированной в рублях (за исключением государственных 

ценных бумаг РФ). 

Для целей расчета кредитного спреда осуществляется следующая 

последовательность действий в отношении долговой ценной бумаги: 

- в зависимости от наличия или отсутствия кредитного рейтинга у выпуска
1
 (а в его 

отсутствии у эмитента или поручителя) долговой ценной бумаги, определяется 

принадлежность ценной бумаги к одной из трех рейтинговых групп, предусмотренных 

данным Регламентом; 

- значение кредитного спреда для долговой ценной бумаги принимается равным 

медианному значению кредитного спреда, рассчитанному для рейтинговой группы, к 

которой отнесена ценная бумага. 

Кредитный спред для рейтинговых групп рассчитывается на дату определения 

справедливой стоимости на основании данных облигационных индексов раскрываемых на 

сайте Московской Биржи.  

 

1. Рейтинговые группы 

Для целей определения кредитного спреда вводятся следующие рейтинговые 

группы: 

Рейтинговая группа I – высокий уровень кредитоспособности и степень надежности 

по сравнению с другими эмитентами, выпусками ценных бумаг или финансовыми 

обязательствами.  

В рейтинговую группу I включаются долговые инструменты, которым хотя бы 

одним из указанных ниже рейтинговых агентств присвоен рейтинг уровня от ВВ- 

до ВВВ+ (на примере шкалы S&P). 

Рейтинговая группа II – умеренный уровень кредитоспособности, при этом 

присутствует более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в 

коммерческих, финансовых и экономических условиях.  

В рейтинговую группу II включаются долговые инструменты, которым хотя бы 

одним из указанных ниже рейтинговых агентств присвоен рейтинг уровня от В- до 

В+ (на примере шкалы S&P). 

                                                           
1
 Используется кредитный рейтинг по шкале рейтингового агентства, соответствующей валюте основного 

долга   



Рейтинговая группа III – низкий уровень кредитоспособности, своевременное 

выполнение долговых обязательств в значительной степени зависит от благоприятности 

внешних условий.  

В рейтинговую группу III включаются долговые инструменты: 

- у которых отсутствует рейтинг указанных ниже рейтинговых агентств или  

- которым присвоен рейтинг одного из указанных ниже рейтинговых агентств уровня 

ниже B- (на примере шкалы S&P). 

2. Порядок определения принадлежности долговой ценной бумаги к рейтинговой 

группе. 

Принадлежности долговой ценной бумаги к рейтинговой группе определяется на 

основании данных ведущих рейтинговых агентств в соответствии с Таблицей 1.  

Таблица 1. Сопоставление шкал рейтинговых агентств 

АКРА 
Эксперт 

РА 

Moody`s S&P Fitch 
Рейтинговая 

группа 
Международна

я шкала 

Международная 

шкала 

Международ

ная шкала 

    Ваа1 ВВВ+ ВВВ+ 

Рейтинговая 

группа I 

    Ваа2 ВВВ ВВВ 

AAA(RU) ruAAA Ваа3 ВВВ- ВВВ- 

AA+(RU)

, AA(RU), 

AA-(RU) 

ruAA+, 

ruAA 
Ва1 ВВ+ ВВ+ 

A+(RU), 

A(RU) 

ruAA-, 

ruA+ 
Ва2 ВВ ВВ 

A-(RU), 

BBB+(R

U) 

ruA, ruA-, 

ruBBB+ 
Ва3 ВВ- ВВ- 

BBB(RU)

, BBB-

(RU) 

ruBBB В1 В+ В+ 

Рейтинговая 

группа II BB+(RU) 
ruBBB-, 

ruBB+ 
В2 В В 

BB(RU), 

BB-(RU) 
ruBB B3 B- B- 

Более низкий рейтинг / рейтинг отсутствует 
Рейтинговая 

группа III 

 



При наличии у долговой ценной бумаги, ее эмитента или поручителя нескольких 

рейтингов, выбирается наибольший из имеющихся актуальных кредитных рейтингов с 

учетом следующего:  

- при наличии кредитных рейтингов выпуска, используется наибольший из актуальных 

кредитных рейтингов выпуска; 

- если рейтинговая группа не определена с использованием рейтинга выпуска, при 

наличии кредитных рейтингов эмитента, используется наибольший из актуальных 

кредитных рейтингов эмитента; 

- если рейтинговая группа не определена с использованием рейтинга выпуска или 

эмитента, при наличии кредитных рейтингов поручителя (поручителей) используется 

наибольший из актуальных кредитных рейтингов поручителя (поручителей). 

3. Порядок определения  кредитных спредов для рейтинговых групп. 

Расчет кредитного спреда выполняется для каждой рейтинговой группы исходя из 

значений медианных кредитных спредов соответствующей рейтинговой группы. При 

вычислении кредитного спреда на дату определения справедливой стоимости 

используется медианное значение кредитного спреда за последние 20 торговых дней (<= 

даты определения справедливой стоимости).  

Рейтинговая группа I Медиана SРГI
m

 

Рейтинговая группа II Медиана SРГII
m

 

Рейтинговая группа III Медиана SРГIII
m

 

 

Для расчета значения кредитного спреда соответствующей рейтинговой группы 

используются значения доходности следующих индексов Московской биржи, 

раскрываемых по итогам каждого торгового дня.   

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

Тикер – RUCBITRBBB3Y 

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

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

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

Тикер -  RUCBITRBB3Y 

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

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

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

Тикер - RUCBITRB3Y 

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

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

d. Индекс государственных облигаций (1-3 года)  

Тикер -  RUGBITR3Y 

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

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

Расчета кредитного спреда для рейтинговых групп осуществляется по следующим 

формулам: 

Рейтинговая группа I: 

Рассчитывается кредитный спред SРГI за каждый из 20 последних торговых дней:  

SРГI = (Sbbb + Sbb)/2 

где: 

Sbbb = (YRUCBITRBBB3Y - YRUGBITR3Y)*100 

Sbb = (YRUCBITRBB3Y - YRUGBITR3Y)*100 

S – значения спреда, рассчитанные в процентных пунктах; 

Y – значения доходности соответствующих индексов, раскрытые 

Московской биржей. 

http://moex.com/a2197
http://moex.com/ru/index/RUCBITRBBB3Y/archive
http://moex.com/a2196
http://moex.com/ru/index/RUCBITRBB3Y/archive
http://moex.com/a2195
http://moex.com/ru/index/RUCBITRB3Y/archive/
http://moex.com/a2247
http://moex.com/ru/index/RUGBITR3Y/archive/


Рассчитывается медианное значение кредитного спреда SРГI  за последние 20 

торговых дней (медиана из полученного ряда SРГI).  

При расчете медианного значения кредитного спреда SРГI   промежуточные 

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

кредитного спреда SРГI    округляется по правилам математического округления до целого 

значения базисных пунктов. 

Рейтинговая группа II 

Рассчитывается кредитный спред SРГII за каждый из 20 последних торговых дней:  

SРГII = (YRUCBITRB3Y - YRUGBITR3Y)*100 

Рассчитывается медианное значение кредитного спреда  SРГII   за последние 20 

торговых дней (медиана из полученного ряда SРГII).  

При расчете значения медианного кредитного спреда SРГII   промежуточные округления 

значений SРГII не производятся. Полученное медианное значение кредитного спреда SРГII   

округляется по правилам математического округления до целого значения базисных 

пунктов. 

Рейтинговая группа III 

 С учетом наличия в данной группе долговых инструментов низкого кредитного 

качества, в т.ч. преддефолтных, а также долговых инструментов удовлетворительного 

кредитного качества, но без рейтинга, медианный кредитный спред  рассчитывается 

на индивидуальной основе для каждого долгового инструмента. 

Если долговой инструмент отнесен к рейтинговой группе III, медианный кредитный 

спред рассчитанный для данного инструмента, в дальнейшем пересматривается 

ежеквартально. 

При расчете кредитного спреда максимально используются наблюдаемые рыночные 

данные. Ниже приведены возможные методы расчета кредитного спреда в порядке 

убывания приоритета по использованию рыночных данных: 

- Если у эмитента имеются в обращении другие выпуски долговых ценных бумаг, по 

которым существует активный рынок и имеются доступные цены уровня 1 иерархии 

справедливой стоимости, то медианное значение кредитного спреда рассчитывается по 

указанной ниже формуле  как среднее значение отклонений эффективной доходности к 

погашению (оферте) таких выпусков от Ставки КБД для средневзвешенного срока до 

погашения (оферты) соответствующего выпуска. 

 
где     

  - медианное значение кредитного спреда, рассчитанные в 

базисных пунктах; 

  - эффективная доходность к погашению (оферте) по 

средневзвешенной цене i-го выпуска долговой ценной бумаги, 

раскрытая Московской биржей; 

 - значение Ставки КБД в точке, соответствующей 

средневзвешенному сроку до погашения (оферты) i-го выпуска 

долговой ценной бумаги; 

 - идентификатор выпуска долговой ценной бумаги эмитента, 

отличного от оцениваемого. 

- Если выпуску долговой ценной бумаги или эмитенту /поручителю этого выпуска 

присвоен рейтинг международным или национальным рейтинговым агентством, 

указанным в Таблице 1, то медианное значение кредитного спреда рассчитывается по 

указанной ниже формуле как среднее значение отклонений эффективной доходности к 

погашению (оферте) выпусков долговых ценных бумаг с таким же или близким 

кредитным рейтингом, рынок по которым признается активным и имеются наблюдаемые 

рыночные цены уровня 1, от Ставки КБД для средневзвешенного срока до погашения 

(оферты) соответствующего выпуска. 



Близким кредитным рейтингом признается кредитный рейтинг который отклоняется 

от кредитного рейтинга эмитента/выпуска/поручителя по выпуску на +/- кредитную 

ступень. 

 
где     

  - медианное значение кредитного спреда, рассчитанное в 

базисных пунктах; 

  - эффективная доходность к погашению (оферте) по 

средневзвешенной цене j-го выпуска долговой ценной бумаги, 

раскрытая Московской биржей; 

 - значение Ставки КБД в точке, соответствующей 

средневзвешенному сроку до погашения / оферты j-го выпуска 

долговой ценной бумаги; 

 - идентификатор выпуска долговой ценной бумаги, отличного от 

оцениваемого, с таким же или близким кредитным рейтингом. 

- При отсутствии рейтинга выпуска долговой ценной бумаги, эмитента / поручителя 

этого выпуска, присвоенного международным или национальным рейтинговым 

агентством, указанным в Таблице 1, медианное значение кредитного спреда 

рассчитывается как отклонение эффективной доходности к погашению (оферте) выпуска 

долговой ценной бумаги аналогичного кредитного качества, рынок по которому 

признается активным и имеются рыночные цены уровня 1 иерархии справедливой 

стоимости, от Ставки КБД для средневзвешенного срока до погашения (оферты) 

соответствующего выпуска. Аналогичное кредитное качество может определяться на 

основании присвоенного кредитного рейтинга исходя из внутренней методики 

определения величины кредитного риска. 

- При отсутствии рейтинга выпуска долговой ценной бумаги, эмитента/ поручителя этого 

выпуска, присвоенного международным или национальным рейтинговым агентством, 

указанным в Таблице 1, – медианный кредитный спред может рассчитываться исходя 

медианного кредитного спреда к Ставке КБД всех выпусков без рейтинга, по которым 

рынок признается активным и имеются рыночные цены уровня 1 иерархии справедливой 

стоимости. 
 

 


