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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Методика определения справедливой стоимости активов в ПАО КБ
«РусЮгбанк» (далее – Методика) устанавливает процедуру определения
справедливой стоимости активов и разработана на основании:
 письма Банка России № 37–Т от 06.03.2013 г. «О мерах по контролю за
достоверностью отражения кредитными организациями активов по справедливой
стоимости»;
 письма Банка России № 186–Т от 29.12.2009 г. «О Методических рекомендациях «Об
оценке финансовых инструментов по текущей (справедливой) стоимости»;
 положения Банка России №579-П от 27.02.2017 г. «О плане счетов бухгалтерского
учета для кредитных организаций и порядке его применения;
 международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н «О введении Международных стандартов
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов)
Министерства финансов Российской Федерации»;
1.2. В целях предотвращения конфликта интересов при выборе метода оценки активов по
справедливой стоимости:
 утверждение Методики относится к компетенции Правления ПАО КБ «РусЮгбанк»
(далее – Банк);
 расчет/определение
справедливой стоимости финансовых инструментов в
соответствии с требованиями настоящей Методики, в том числе путем вынесения
профессионального мотивированного суждения, осуществляется соответствующими
подразделениями Банка в рамках функционала;
 отражение в балансе Банка справедливой стоимости финансовых инструментов
осуществляется управлением банковских операций (далее – УБО) и управлением
бухгалтерского учета и отчетности (далее – УБУиО) в рамках функционала;
 последующий контроль за правильностью оценки справедливой стоимости
финансовых инструментов и за адекватностью применяемой методологии
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определения справедливой стоимости и доведение указанной информации до органов
управления Банка осуществляется службой внутреннего аудита в рамках своей
компетенции в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1.Общие положения.
2.1.1. Для целей настоящей Методики вводятся следующие термины и определения:
Активный рынок – рынок, характеризующийся достаточной регулярностью и
объемом совершенных участниками рынка ценных бумаг сделок с определенной
(оцениваемой) ценной бумагой в режиме основных торгов через организаторов торговли
(вне зависимости от категории листинга на бирже), а также на внебиржевом рынке.
Банк – ПАО КБ «РусЮгбанк».
Головной банк группы — АО Банк «Национальный стандарт».
Маркет-мейкер (Market maker) - участник торгов, который на основании
договора, одной из сторон которого является организатор торговли, принимает на себя
обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов
финансовыми инструментами на условиях, установленных таким договором. Сведения о
Маркет-мейкерах предоставляются: участниками торгов и/или организаторами торгов1,
и/или профильными информационными агентствами (см. п.2.1.5.).
Наблюдаемые исходные данные – исходные данные, которые формируются с
использованием рыночных данных, как например, общедоступная информация о текущих
событиях и операциях, и которые отражают допущения, которые будут использовать
участники рынка при установлении цены на актив.
Ненаблюдаемые исходные данные – исходные данные, для которых недоступны
рыночные данные и которые формируются с использованием наилучшей доступной
информации о допущениях, которые будут использовать участники рынка при
установлении цены на актив.
Рыночная цена – рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором
торговли в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих обращение ценных бумаг, и Правилами организатора
торговли.
Рыночная цена (3)2 – Показатель, рассчитанный организатором торгов. Порядок
определения Рыночной цены (3) ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
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http://moex.com/ru/makers/stock.aspx?mode=main
«Рыночная цена (3)» - http://moex.com/s1194 - Расчет рыночной цены (3) по итогам торгового дня осуществляется следующим
образом:

рыночная цена (3) определяется по итогам торгового дня;

если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено 10 и более сделок, при условии, что их общий объем
составляет не менее 500 тысяч рублей, то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена по сделкам,
совершенным в течение торгового дня;

если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок (в том числе в случае отсутствия сделок), то
рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена одной ценной бумаги по последним 10 сделкам, совершенным в
течение последних 90 торговых дней, при условии, что их общий объем составляет не менее 500 тысяч рублей;

если общий объем последних 10 сделок (при условии, что в течение дня совершено менее 10 сделок), совершенных в течение
последних 90 торговых дней, либо объем всех сделок за торговый день (при условии, что в течение дня совершено более 10
сделок), составил менее 500 тысяч рублей, то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена одной ценной
бумаги по такому количеству сделок в течение последних 90 торговых дней, чтобы их общий объем при совершении
последней сделки составлял 500 тысяч рублей или более;

если по ценной бумаге в течение последних 90 торговых дней было совершено менее 10 сделок (в том числе в случае
отсутствия сделок), либо общий объем сделок, совершенных за этот период составил менее 500 тысяч рублей, то рыночная
цена не рассчитывается.
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Налогового кодекса Российской Федерации, утвержден Приказом ФСФР от 9 ноября 2010
г. № 10-65/пз-н. (далее «Рыночная цена»).
Средневзвешенная цена – средневзвешенная цена ценной бумаги (иного
финансового инструмента), рассчитанная организатором торговли в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
обращение ценных бумаг, и Правилами организатора торговли, или цена одной ценной
бумаги определенного Эмитента, вида, категории (типа) ценной бумаги (финансового
инструмента), определяемая как результат от деления общей суммы всех сделок с
указанной ценной бумагой или финансовым инструментом, совершенных через
организатора торговли за определенный период времени, на общее количество ценных
бумаг или иных финансовых инструментов по указанным сделкам.
Справедливая стоимость ценной бумаги –цена, которая была бы получена при
совершении операции продажи актива на организованном рынке, между хорошо
осведомленными и независимыми друг от друга участниками рынка на добровольной
основе на дату оценки в текущих рыночных условиях.
Спрэд (Spread) - разница между ценами спроса и предложения актива
(финансового инструмента).
Эмиссия – выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг
одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих
одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных
бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который
распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии
с настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации, – идентификационный номер.
Эмитент – организация, выпустившая долговые ценные бумаги для
финансирования своей деятельности и развития, с которыми проводятся или планируются
к проведению Банком сделки, и в отношении которых возникают кредитные риски и/или
риски кредитного эквивалента.
2.1.2. С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в
ценные бумаги оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости либо путем
создания резервов на возможные потери (процедура принятия и исполнения решений по
формированию и использованию резервов регулируются нормативными документами
Банка России и отражаются во внутреннем Положении «О порядке формирования
резервов на возможные потери», утвержденном Советом директоров).
Долговые обязательства «удерживаемые до погашения», и не погашенные в срок, не
переоцениваются. Под вложения в указанные ценные бумаги формируются резервы на
возможные потери.
Под ценные бумаги «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток» резервы на возможные потери не формируются.
2.1.3. При оценке справедливой стоимости активов Банк принимает, что наиболее
надежным доказательством справедливой стоимости актива являются котируемые цены
на активном рынке.
2.1.4. Методика использует подход к определению справедливой стоимости ценных
бумаг, отдавая приоритет наблюдаемым рыночным данным.
2.1.5. В случае отсутствия наблюдаемых рыночных данных для оценки ценных бумаг по
текущей справедливой стоимости могут быть использованы котируемые цены на
аналогичные активы (например, кривые доходности, волатильность), а также
ненаблюдаемые исходные данные (например, исторические данные по активам,
аналогичным оцениваемому активу) с допущением о наличии риска, присущего методу,
используемому для оценки по справедливой стоимости.
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2.1.6. Методика предусматривает использование данных, полученных из официальных и
иных признанных источников информации (официальные сайты, общие и
специализированные печатные издания средств массовой и специализированной
информации, базы данных) –
- биржи3/регулярно функционирующие и лицензированные организаторы торговли
финансовыми инструментами);
- биржевые торговые системы;
- внебиржевые торговые системы;
- сообщения, статистика и нормативные акты Банка России;
- официальные сайты контрагентов, эмитентов, профессиональных участников рынка
ценных бумаг, в том числе управляющих компаний;
- данные международных и национальных рейтинговых агентств;
- данные саморегулируемых независимых профильных организацией/ассоциаций, в
том числе «Национальной финансовой ассоциации»/НФА.
2.1.7. Методика допускает использование данных, , предоставленных Головным Банком
банковской группы.
2.1.8. В настоящей Методике принимаются во внимание следующие организованные
режимы торгов:
- режим основных торгов;
- режим переговорных сделок (РПС).
2.1.9. Определение активности рынка, расчет/определение справедливой стоимости
ценных бумаг и необходимости
применения корректирующих коэффициентов в
соответствии с требованиями настоящей Методики, осуществляется ответственным
сотрудником управления казначейских операций, бизнес–планирования и аналитики
(далее – УКОБПА) путем вынесения профессионального суждения.
2.2.Периодичность переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой
стоимости.
В последний рабочий день месяца все ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для
продажи», справедливая стоимость которых может быть надежно определена,
оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости.
При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами
соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все «оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для
продажи» ценные бумаги этого выпуска (эмитента).
В случае существенного изменения в течение месяца справедливой стоимости
ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все ценные
бумаги этого выпуска (эмитента) категории «оцениваемые по справедливой стоимости».
Существенным изменением справедливой стоимости ценных бумаг является
отклонение средневзвешенной цены ценной бумаги по отношению к предыдущей
средневзвешенной цене в сторону повышения либо понижения для ценных бумаг:
– включенных в котировальный список 1–го уровня – на 15%;
– не включенных в котировальный список 1–го уровня – на 25%.
2.3.Порядок определения (оценки) справедливой стоимости ценных бумаг
Расчет справедливой стоимости ценных бумаг производится в три этапа:

3

В общем случае Банк использует данные, рассчитанные ПАО Московская биржа (http://moex.com) .
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Первый этап – определение наличия/отсутствия активности рынка, проводя
анализ итогов основных торгов за предшествующие дню оценки 30 торговых дней.
Предмет анализа – наличие на указанном периоде средневзвешенной
цены/стоимости ценной бумаги, определенной организатором торгов по итогам торгового
дня.
Второй этап - определение справедливой стоимости ценной бумаги с учетом
уровня активности рынка.
Определение наличия/отсутствия активного рынка в отношении определенной
ценной бумаги, номинированной в рублях, проводится с использованием следующих
наблюдаемых и/или производных параметров рынка:
 «Spread/Спрэд» - показатель разницы между ценами спроса («ask/offer») и
предложения («bid») актива (финансового инструмента), где в качестве bid/ask (offer)
рассматриваются последние цены (last price) предыдущего торгового дня (котировки на
покупку/продажу в процентах (%) от номинала);
 «TempPrice» – показатель активности торгов, отражающий долю торговых дней, в
течение которых присутствовали сделки на определенном периоде.
Предельные и минимальные значения показателей рассчитаны из учета того, что
доля годовых оборотов на активном рынке должна составлять не менее 50%. В
дальнейшем
применяются
дисконтирующие
коэффициенты
для
расчёта
соответствующего уровня активности/ликвидности рынков;
 «Q» – отношение объемов торгов за заданный период к текущему объему
эмиссии, которая находится в обращении.
Предельные и минимальные значения показателей рассчитываются экспертным
путем, при этом Банк принимает в расчёт объемы торгов и считает, что показатель «Q» в
размере 50% за 360 торговых дней может быть рассмотрен в качестве
эталона/«бенчмарка».
Третий этап - определение справедливой стоимости ценной бумаги
обращающейся на неактивном рынке, расчет корректировочных коэффициентов.
 Корректировочные коэффициенты применяется только для бумаг со сроком до
оферты/погашения более 3 месяцев и со сроком, прошедшим от размещения более 3
месяцев.
 Для определения справедливой стоимости ценной бумаги, допущенной к
обращению через организатора торговли, используется средневзвешенная цена,
рассчитанная организатором торговли в соответствии с действующими требованиями
законодательства и регулирующих органов.
 В случае отсутствия рассчитанной организатором торговли средневзвешенной
цены на дату определения справедливой стоимости ценной бумаги, средневзвешенная
цена принимается равной последней рассчитанной организатором торговли
средневзвешенной цене данной ценной бумаги за период 90 календарных дней. Если по
одной и той же ценной бумаге на дату определения справедливой стоимости
средневзвешенная цена рассчитывалась двумя или более организаторами торговли, Банк
по своему усмотрению выбирает организатора торговли, независимо от того, совершались
ли Банком сделки через данного организатора торговли на рынке ценных бумаг.
 Корректировочные коэффициенты рассчитываются не реже одного раза в
календарный месяц и обязательно на конец месяца и применяются к ежедневным ценам
до следующего пересчета.
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2.4.Методика (оценки) активности рынка долговых ценных бумаг.
2.4.1. Анализ активности рынка проводится последовательно в разрезе основного режима
торгов - согласно приоритетности приведенной в п. 2.3. настоящей Методики и глубины
анализа (исторического периода).
При выявлении соответствия эмиссии/эмитента критериям активности рынка в
разрезе определенного режима торгов на заданном периоде – анализ прекращается,
рынок/эмиссия признается активным, справедливая стоимость актива считается
определенной.
2.4.2. Рынок определенной ценной бумаги признается активным только при соответствии
всех критериев заданным параметрам (Приложение 1 к настоящей Методике), которые
определяются в разрезе режима основных торгов, через расчет наблюдаемых и
производных параметров.
2.4.3. Допущения и корректировки, возможные к использованию при определении
активности рынка:
2.4.3.1. Рынок признается активным в случае, если на дату оценки эмиссия входит
(включена):
˗ в Ломбардный список Банка России4 и имеет поправочный коэффициент в размере,
отличном от нуля;
˗ в Список обеспечения, принимаемого Банком России по операциям РЕПО 5 и имеет
дисконт менее 50%;
˗ в Список обеспечения, принимаемого Центральным контрагентом (Банк НКЦ
(АО))6.
2.4.3.2.Рынок признается активным для «коротких» по сроку обращения эмиссий:
˗ срок обращения которых на дату анализа (оценки) не превышает 90 календарных
дней после даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
˗ срок до погашения которых и/или даты ближайшей оферты (предложения по
выкупу ценных бумаг) составляет 90 и менее календарных дней,
при расчете/определении активности рынка рассматривается исключительно
показатель – «Наличие торгов со средневзвешенной стоимостью ценной бумаги в
течение заданного периода».
2.4.4. В случае если на идентичные (аналоговые) инструменты существует активный
рынок для оценки справедливой стоимости анализируемого выпуска ценной бумаги, такая
цена также может быть использована.
В качестве признаков идентичности (аналоговости/однородности) инструментов
рассматривается соответствие условиям, в порядке приоритетности:
 сопоставимость рейтингов кредитного качества эмитента международных
рейтинговых агентств (Standard&Poor’s/Moody’s/Fitch), где допускается
отклонение на подуровень «+/-»;
 сопоставимость отрасли – вида деятельности эмитента(ов);
 сопоставимость валюты эмиссии;
 сопоставимость срока/дюрации эмиссии до оферты (предложения выкупа);
 сопоставимость срока эмиссии/дюрации до погашения;
 вхождении (включении) рассматриваемых эмиссий в Список обеспечения,
принимаемого Банком России по операциям РЕПО.

Ломбардный список Банка России: http://www.cbr.ru/analytics/Plugins/LombardList.aspx
Обеспечение, принимаемое Банком России по операциям РЕПО: http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=infodirectreporub
6
Обеспечение, принимаемое Центральным Контрагентом (Банком «НКЦ»): http://moex.com/s665; http://nkcbank.ru/securInfos.do
4
5
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Чтобы учесть разницу между рассматриваемым и аналогичным инструментом
и/или изменения процентной ставки за период между датой недавней сделки и датой
оценки, полученная справедливая стоимость может быть скорректирована на основе
наблюдаемых и производных параметров приведенных в п. 2.4.2. и 2.5.2. Методики.
По итогам анализа аналоговых (идентичных) выпусков ценных бумаг - уровень
активности/ликвидности рынка может быть повышен на один уровень вверх при
необходимых соответствиях выборки ценных бумаг требованиям настоящей Методики.
2.4.5. Несмотря на соблюдение критериев активного рынка, установленных пунктами
2.4.2.-2.4.3. настоящей Методики, в целях обеспечения консервативности оценок
справедливой стоимости ценной бумаги, по профессиональному суждению УКОБПА
оценка уровня активности рынка может быть снижена. При этом критериями изменения
оценки могут выступать количество участников рынка, осуществляющих сделки с данной
ценной бумагой, количество участников рынка, выполняющих функции маркетмейкеров,
и иные факторы.
2.5. Методика определения справедливой стоимости долговых ценных бумаг
2.5.1 Справедливая стоимость может быть надежно определена, если:
– ценная бумага является котируемой и активность рынка по эмиссии рассматриваемой
ценной бумаги соответствует критериям, определенным в соответствии с п. 2.4.2. и п.
2.4.3. Методики, с учетом корректировочных коэффициентов;
– ценная бумага не является котируемой, но по ней рассчитывается рыночная цена и
присутствуют аналогичные котируемые инструменты, с помощью которых возможно
произвести достоверные корректировки данной рыночной цены.
2.5.2 Ценные бумаги, котируемые на активном рынке – ценные бумаги,
удовлетворяющие следующим условиям:
– они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
– информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или
иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после
даты совершения операций с ценными бумагами;
– по ним в течение последних трех месяцев рассчитывалась рыночная котировка, если это
предусмотрено применимым законодательством (в целях настоящего пункта под
применимым законодательством понимается законодательство государства, на
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг).
2.5.3. Справедливая стоимость котируемых на активном рынке
ценных бумаг
определяется в следующем порядке:
2.5.3.1. Для ценных бумаг, приобретенных в процессе размещения, справедливой
стоимостью признается средневзвешенная цена размещения.
2.5.3.2. Уровень 1: ценные бумаги котируются на активном рынке, соответственно, их
справедливая стоимость может быть определена на основе текущих нескорректированных
(в случае если активность обеспечена полностью режимом основных торгов)
обязательных биржевых котировок или цен сделки:
- средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение торгового дня через
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг7 (далее-РЦБ), включая

7

В общем случае Банк использует котировки, рассчитанные ПАО Московская Биржа.
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фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора
торговли на РЦБ, такой фондовой биржи (далее – средневзвешенная цена);
- рыночная цена (3) – при отсутствии средневзвешенной цены в день проведения
переоценки.
В случае если доступна текущая цена/котировка на идентичный (аналоговый)
инструмент для оценки справедливой стоимости искомого инструмента, такая цена также
может быть использована.
Соответствие активности
Корректировочные
коэффициенты
За счет основных торгов
Корректировочный коэффициент цены исходя из срока до
оферты/погашения
от 3 месяцев до 1 года
1
от 1 года до 2 лет
1
от 2 лет
1
2.5.4. Оценка справедливой стоимости ценных бумаг, которые не котируются на
активном рынке или котируются на рынке с низкой активностью.
2.5.4.1. При низкой активности рынка по анализируемой эмиссии возможно определение
справедливой стоимости ценной бумаги через расчетную величину её ликвидности с
использованием одного или нескольких методов, приведенных в Приложении 2 к
настоящей Методике.
2.5.4.2. Метод ненаблюдаемых параметров – где для определения расчетной
справедливой стоимости ценной бумаги может быть использована:
- стоимость, рассчитанная с использованием независимой оценки/экспертизы,
подготовленной сертифицированными лицом – Оценщиком. Оценщик должен
соответствовать требованиям Федерального закона Российской Федерации 29.07.1998
года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Актуальность
(действительность) оценки не должна превышать шести месяцев с даты составления
отчета об оценке;
- обязательные/твердые котировки. Обязательная, или твердая, котировка - это цена
покупателя или продавца на ценную бумагу, указанная дилером или брокером, которые
гарантируют указанный размер цены продажи или цены предложения.
2.5.5. Расчетная справедливая стоимость ценной бумаги, не котируемой на активном
рынке, не может превышать ее номинальной стоимости.
2.5.6. Справедливой
стоимостью
обязательств,
выпущенных
нерезидентами,
обращающихся на внебиржевом долговом рынке Российской Федерации (еврооблигации),
признается фиксинг (установление цены) Национальной Финансовой Ассоциации (НФА),
который ежедневно публикуется на сайте НФА www.nfa.ru.
2.5.7. Расчет корректировочных коэффициентов и оценка справедливой стоимости
ценных бумаг в отсутствие активного рынка оформляется профессиональным суждением
ответственным
сотрудником УКОБПА с применением экспертного мнения,
учитывающего потенциально возможные риски применяемого метода оценки и полноту
исходных данных. Оценка производится ответственными сотрудниками не реже одного
раза в месяц и обязательно на последнее число месяца.
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2.5.8. Профессиональное суждение, составленное
утверждается начальником УКОБПА.

ответственным

сотрудником,

2.5.9. В случае если рыночная цена, определяемая в соответствии с настоящей
Методикой, отсутствует, то переоценка данных ценных бумаг не производится, а
под вложения в такие ценные бумаги создаются резервы на возможные потери.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
3.1.Общие положения.
Справедливой стоимостью производного финансового инструмента (далее – ПФИ)
именуется цена, которая может быть получена при продаже ПФИ, представляющего
собой актив, или которая подлежит уплате при передаче (урегулировании) ПФИ,
являющегося обязательством, при обычной сделке между участниками рынка на дату
оценки (далее – справедливая стоимость).
Расчет/определение
справедливой
стоимости
производных
финансовых
инструментов осуществляется ответственным сотрудником УКОБПА.
При определении справедливой стоимости ПФИ Банк основывается на
информации, получаемой с рынка, являющегося для данного ПФИ активным, то есть
таким рынком, на котором операции с данным ПФИ совершаются на регулярной основе и
информация о текущих ценах которого является общедоступной (далее – активный
рынок). В общем случае Банк использует информацию, полученную от ПАО Московская
биржа.
Справедливая стоимость ПФИ представляет собой модуль разницы между
совокупной стоимостной оценкой требований к контрагенту и совокупной стоимостной
оценкой обязательств перед контрагентом.
При этом если на момент оценки разница между совокупной стоимостной оценкой
требований к контрагенту и совокупной стоимостной оценкой обязательств перед
контрагентом является величиной положительной, то ПФИ представляет собой актив, а
если отрицательной, то ПФИ представляет собой обязательство.
Совокупная стоимостная оценка требований к контрагенту и совокупная
стоимостная оценка обязательств перед контрагентом выражается в рублевом эквиваленте
исходя из рыночной стоимости базового актива на дату осуществления расчетов по нему.
Рыночная стоимость базового актива на дату осуществления расчетов по нему
определяется исходя из рыночной цены единицы базового актива на дату осуществления
расчетов по нему.
Оценка справедливой стоимости ПФИ и отражение в бухгалтерском учете ее
изменений осуществляется в последний рабочий день месяца, на дату прекращения
признания производного финансового инструмента, а также на дату возникновения
требований и (или) обязательств по уплате в соответствии с договором промежуточных
платежей по производному финансовому инструменту, осуществляемых в течение срока
действия договора в счет исполнения обязательств по нему.
Проведение дополнительных оценок справедливой стоимости производного
финансового инструмента в течение месяца Банком не осуществляется.
3.2. Определение справедливой стоимости ПФИ в условиях активного рынка.
Характеристики рынка, признаваемого активным:
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– торговля ведется однородными ПФИ, т. е. ПФИ одного вида: форвард, фьючерс, опцион
с одинаковым страйком (опционы одной серии), своп на одинаковый базисный (базовый)
актив, в сопоставимых объемах и на сопоставимых сроках;
– продавцы и покупатели, желающие совершить сделку, могут быть найдены в любое
время;
– информация о ценах является публичной (общедоступной).
Рыночная цена единицы базового актива на дату осуществления расчетов по нему
определяется одним из следующих способов (в порядке убывания приоритетности
метода):
1) Для ПФИ в форме биржевых контрактов фьючерс или опцион – используются
действующие на дату расчета справедливой стоимости биржевые цены (котировки),
рассчитываемые организаторами торговли согласно правилам торговли по итогам торгов,
пересчитанные на единицу актива.
2) Для ПФИ в форме форвардных договоров (сделок) на иностранную валюту
(включая операции «валютный своп»):
– если до даты расчетов остается один день – используется средневзвешенный
биржевой курс TOM за последний торговый день;
– в остальных случаях – используется установленный Банком России базовый курс
и средневзвешенный курс по инструменту «валютный своп» на условиях «овернайт»,
рассчитываемый организаторами торговли согласно правилам торговли по итогам торгов.
При этом для вычисления расчетного форвардного курса по сделке с датой исполнения на
конкретную дату используется метод линейной экстраполяции.
3) Используется расчетная цена из предоставляемой информации в отчетах брокеров.
4) Используется расчетная цена из информации, публикуемой информационными
агентствами Томсон Рейтерс или Блумберг.
5) Используется один из способов определения расчетной стоимости финансового
инструмента на основании Указания Банка России от 07.10.2014 № 3413–У «О порядке
определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, не
обращающихся на организованных торгах, в целях Главы 25 Налогового кодекса
Российской Федерации».
6) Используется стоимость ПФИ, сопоставимого с оцениваемым ПФИ. Критерии
сопоставимости ПФИ:
– даты исполнения совпадают;
– параметры базовых активов совпадают;
– валюта расчетов за базовый актив совпадает.
3.3.Определение справедливой стоимости ПФИ в условиях отсутствия активного
рынка.
Рынок признается неактивным при соблюдении одного из следующих критериев
существенности:
– количество сделок с данным финансовым инструментом, совершенных на
организованных торгах, должно составлять менее десяти в течение последних 30 дней;
– объем сделок, совершенных с данным финансовым инструментом в течение
последних 30 дней, составляет менее 10 млн.руб.
Если рынок является для данного ПФИ неактивным, УКОБПА определяет
справедливую стоимость ПФИ исходя из:
– предоставляемой брокерами и иными субъектами рынка информации о ценах
(котировках);
– стоимости ПФИ, сопоставимых с оцениваемым ПФИ;
– применяя методы оценки в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Методики.
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Оценка (корректировка) справедливой стоимости в отсутствие активного рынка
оформляется отдельным профессиональным суждением ответственного сотрудника
УКОБПА, в котором описывается текущее состояние рынка, характер оцениваемых
активов, исходные данные и допущения с учетом разумных предположений, источники,
из которых были получены цены (котировки), качество этих источников, используемые
методы оценки и прочая информация. Профессиональное суждение, составленное
ответственным сотрудником, утверждается начальником УКОБПА.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ,
ВРЕМЕННО НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Справедливая стоимость недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, должна отражать рыночные условия на конец отчетного года (то есть
оценка по справедливой стоимости проводится не реже одного раза в год).
При определении справедливой стоимости недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, могут быть использованы действующие цены
на активном рынке аналогичной недвижимости, данные из внешних источников о ставках
арендной платы по аналогичной недвижимости, сведения об уровне цен, опубликованные
в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения о
справедливой стоимости объектов недвижимости и тому подобное.
Привлечение профессионального независимого оценщика к проведению оценки
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, по справедливой
стоимости не рассматривается как основание для отказа проведения банком
самостоятельной оценки достоверности определения справедливой стоимости. Правление
банка по мере необходимости участвуют в контроле за правильностью оценки
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, по справедливой
стоимости, включая адекватность методов, используемых для оценки.
В течение года, не реже одного раза в квартал, Банк самостоятельно производит
мониторинг соответствия справедливой стоимости недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, отраженной в балансе рыночным ценам. То
есть соответствия текущим рыночным условиям и допущениям, которые участники рынка
используют в целях определения справедливой стоимости активов, основанного на
системе индикаторов, при срабатывании которых оценка активов по справедливой
стоимости признается неадекватной и требует внесения в нее корректировок. Также
может использоваться тестирование модели оценки с помощью цен, используемых в
текущих рыночных условиях для определения справедливой стоимости недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, аналогичных оцениваемым, а также
внесения изменений в модель оценки в случае, если результаты тестирования
свидетельствуют о необходимости ее доработки.
Ответственный сотрудник управления бухгалтерского учета и отчетности
предоставляет список объектов, подлежащих оценке по справедливой стоимости, в отдел
по проверке и оценке залога (далее – ОПОиОЗ) в срок не позднее трех рабочих дней после
окончания квартала.
Ответственный сотрудник ОПиОЗ оценивает объекты на дату производимой
оценки в соответствии с методикой Банка, изложенной в «Регламенте по проверке, оценке
и мониторингу залогового имущества в ПАО КБ «РусЮгбанк», и готовит заключение об
определении рыночной стоимости объектов в УБУиО, в срок не позднее десяти рабочих
дней с даты предоставления информации УБУиО.
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Целью оценки недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, является: установить такую цену, по которой продавец имущества, имея
полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был
бы его продать, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости указанного
имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы его приобрести в разумно
короткий срок.
Основным подходом, применяемым Банком для определения рыночной
стоимости, является сравнительный подход.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки имущества, основанных
на сравнении объекта с аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах
сделок с ними.
Иные подходы (затратный, доходный) могут быть использованы как
вспомогательные для получения более точного результата или для дополнительного
подтверждения рыночной стоимости.
На основании полученных от подразделения, занимающегося оценкой
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, по справедливой
стоимости заключений, сотрудник УБУиО производит расчет отклонений справедливой
стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, банка к
текущим рыночным ценам на аналогичные активы. При достижении предельного
значения уровня существенности, ответственный сотрудник УБУиО подготавливает
информацию о расчетных значениях необходимых корректировок. Данные направляются
в адрес Правления банка для ознакомления и принятия решения о внесении
корректировок в бухгалтерский учет оценки недвижимости, временно неиспользуемой в
основной
деятельности
банка.
Необходимость
корректировок
определяется
существенностью расчетных значений влияния на капитал и финансовый результат банка,
уровень существенности установлен как 1% от размера финансового результата банка на
конец предыдущего года.
5. ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Банк обеспечивает надежное хранение и защиту всей информации, используемой
при расчетах справедливой стоимости активов, в отношении исходных данных о
рыночных ценах, информации о проведенных сделках, стоимости инструментов или
аналогичных активов, полученную от организаторов торгов (брокерских и управляющих
компаний, независимых оценщиков) в электронном и/или бумажном виде.
Банк хранит документы, связанные с осуществлением им профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, в течение 5 лет, в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае утери или повреждения исходных данных (рыночных
ценах, стоимости сделок в отношении аналогичного актива) Банк вправе использовать
информацию Организатора торгов ПАО «Московская Биржа»), которая также хранится в
течение 5 лет, является общедоступной (публикуется на сайте www.moex.ru в
информационно–телекоммуникационной сети Интернет) и предоставляется на бесплатной
основе.
Хранение исходных баз данных (рыночных ценах, стоимости сделок в отношении
аналогичного актива), используемых при расчетах справедливой стоимости
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, производится Банком
ретроспективно в электронном виде или на бумажных носителях в течение пяти лет с
момента произведенного тестирования.
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6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ
Контроль за правильностью оценки активов по справедливой стоимости
осуществляется уполномоченными органами управления Банка и подразделениями Банка
в рамках общей системы внутреннего контроля, действующей в Банке.
Организация предварительного, текущего и последующего контроля, порядок
взаимодействия, полномочия и ответственность подразделений Банка определяются во
внутренних нормативных документах Банка.
Служба внутреннего аудита оценивает эффективность организованной системы
внутреннего контроля за правильностью оценки активов по справедливой стоимости с
использованием различных форм и методов проверки в ходе плановых тематических и
внеплановых проверок и других контрольных мероприятий в соответствии с
утвержденным Советом Директоров Планом работы СВА на календарный год.
В рамках проведения ежеквартальной оценки качества (точности) используемых
моделей оценки уровня рыночного риска по историческим данным, а также по
актуальным данным в ходе текущей деятельности Служба внутреннего аудита
осуществляет контроль справедливости оценки стоимости активов банка.
Если по результатам проверок выявлены случаи сознательного искажения
отчетных данных и (или) недостоверного отражения справедливой стоимости финансовых
инструментов, Банк вправе уменьшить размер стимулирующих выплат (доплат и надбавок
стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат) сотрудникам,
допустившим сознательное искажение отчетных данных кредитной организации и (или)
недостоверное отражение справедливой стоимости финансовых активов.
7. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ
О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
С целью раскрытия информации о методах оценки активов по справедливой
стоимости неограниченному кругу лиц настоящая Методика подлежит размещению на
официальном сайте Банка http://www.rsbank.ru.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Настоящая Методика разработана Управлением рисками. Контроль за исполнением
Методики возлагается на вице-президента, главного бухгалтера (в рамках функционала) и
Службу внутреннего аудита в ходе проведения проверок.
8.2. Методика вступает с силу 26 октября 2017 года.
8.3. С даты вступления в силу настоящей Методики признать недействующей Методику
определения справедливой стоимости активов в ПАО КБ «РусЮгбанк», утвержденной
Правлением банка 19.10.2016 г., протокол № 11-04/170.
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Приложение 1
к Методике определения справедливой стоимости
активов в ПАО КБ «РусЮгбанк»
Методика определения наличия по долговой ценной бумаге активного рынка
Наличие
торгов со
средневзвешен
ной
стоимостью
ценной бумаги
в течение
заданного
периода

КРИТЕРИИ
Активности
рынка

Минимально
е количество
«TempPrice» сделок по
Доля активных
«Q» ценной
торгов в
отношение
«Spread/Спрэд
бумаге в
периоде
объемов торгов
»
течение
(наличия
к эмиссии:
последних 30
рыночных
торговых
цен):
дней
исторический период от даты анализа: 30 торговых дней:
- при наличии
маркет-мейкера
по
30 последних
выпуску:[≤1%]
10 и более
торговых дней:
- при
≥ 15%
≥ 2.0%
сделок
Да
отсутствии
маркет-мейкера
по
выпуску:[≤5%]
и/или
исторический период от даты анализа: 60 торговых дней
- при наличии
маркет-мейкера
по
30 последних
выпуску:[≤1%]
10 и более
торговых дней:
- при
≥ 20%
≥ 4.0%
сделок
Да
отсутствии
маркет-мейкера
по
выпуску:[≤5%]
и/или
исторический период от даты анализа: 90 торговых дней:
- при наличии
маркет-мейкера
по
30 последних
выпуску:[≤1%]
10 и более
торговых дней:
- при
сделок
≥ 30%
≥ 6.0%
Да
отсутствии
маркет-мейкера
по
выпуску:[≤5%]
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Приложение 2
к Методике определения справедливой стоимости
активов в ПАО КБ «РусЮгбанк»
Определение справедливой стоимости ценной бумаги через расчетную величину ее
ликвидности
1. С использованием наблюдаемых параметров режима ТОЛЬКО основных торгов.

Уровень
ликвидности
эмиссии

3. Ликвидность
#1: приемлемая
– при
соответствии
следующим
критериям

4. Ликвидность
#2: средняя –
при
соответствии
следующим
критериям

Наличие торгов со
«TempPrice» - Доля
средневзвешенной
«Q» - отношение объемов
активных торгов в
стоимостью ценной
торгов к эмиссии:
периоде (наличия
бумаги в течение
рыночных цен):
заданного периода
исторический период от даты анализа: 30 торговых дней:
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 30
торговых дней, но
≥ 5%
≥ 1.5%
наличие торгов за
последние 60 торговых
дней: Да
и/или
исторический период от даты анализа: 60 торговых дней
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 30
торговых дней, но
≥ 10%
наличие торгов за
≥ 2.5%
последние 60 торговых
дней: Да
и/или
исторический период от даты анализа: 90 торговых дней:
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 30
торговых дней, но
≥ 15%
≥ 4.00%
наличие торгов за
последние 60 торговых
дней: Да

исторический период от даты анализа: 30 торговых дней:
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 60
торговых дней, но
наличие торгов за
≥ 3.0 %
≥ 1.0%
последние 90 торговых
дней: Да
и/или
исторический период от даты анализа: 60 торговых дней
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 60
торговых дней, но
≥ 5.0%
≥1.5%
наличие торгов за
последние 90 торговых
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Уровень
ликвидности
эмиссии

Наличие торгов со
средневзвешенной
стоимостью ценной
бумаги в течение
заданного периода
дней: Да

«TempPrice» - Доля
активных торгов в
периоде (наличия
рыночных цен):

«Q» - отношение объемов
торгов к эмиссии:

и/или
исторический период от даты анализа: 90 торговых дней:
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 60
торговых дней, но
≥6.0%
≥ 2.0%
наличие торгов за
последние 90 торговых
дней: Да

5. Ликвидность
#3: низкая –
при
соответствии
следующим
критериям

исторический период от даты анализа: 30 торговых дней:
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 90
торговых дней, но
наличие торгов за
< 2.5%
< 1,0%
последние 180 торговых
дней: Да
и/или
исторический период от даты анализа: 60 торговых дней
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 90
торговых дней, но
< 5.0%
< 2%
наличие торгов за
последние 180 торговых
дней: Да
и/или
исторический период от даты анализа: 90 торговых дней:
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 90
торговых дней, но
< 5.0%
< 3,0%
наличие торгов за
последние 180 торговых
дней: Да

Уровень 1: ценные бумаги котируются с приемлемой ликвидностью (#1), соответственно, их
справедливая стоимость может быть определена на основе текущих скорректированных обязательных
биржевых котировок или цен сделки.
Соответствие уровню ликвидности #1
За счет основных торгов
Корректировка доходности (в годовых)
0,25%
Корректировочный коэффициент цены исходя из срока до оферты/погашения
от 3 месяцев до 1 года
0,99
от 1 года до 2 лет
0,98
от 2 лет
0,97
Корректировочные коэффициенты
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Уровень 2: ценные бумаги котируются со средней ликвидностью (#2), соответственно, их
справедливая стоимость может быть определена на основе текущих скорректированных обязательных
биржевых котировок или цен сделки.
Соответствие уровню ликвидности #2
За счет основных торгов
Корректировка доходности (в годовых)
0,50%
Корректировочный коэффициент цены исходя из срока до оферты/погашения
от 3 месяцев до 1 года
0,97
от 1 года до 2 лет
0,96
от 2 лет
0,95
Корректировочные коэффициенты

Уровень 3: ценные бумаги котируются с низкой ликвидностью (#3), соответственно, их
справедливая стоимость может быть определена на основе текущих скорректированных обязательных
биржевых котировок или цен сделки.
Соответствие уровню ликвидности #3
За счет основных торгов
Корректировка доходности (в годовых)
1,00%
Корректировочный коэффициент цены исходя из срока до оферты/погашения
от 3 месяцев до 1 года
0,95
от 1 года до 2 лет
0,94
от 2 лет
0,93
Корректировочные коэффициенты

2.

С использованием наблюдаемых параметров режима основных торгов и режима переговорных
сделок (РПС).

При низкой активности рынка и слабой ликвидности рассматриваемого финансового инструмента в
разрезе режима основных торгов, проводится совокупный расчет наблюдаемых параметров итогов торгов
зафиксированных в режиме основных торгов и в режиме переговорных сделок (РПС) на ретроспективе
данных 30; 60; 90 торговых дней – в целях определения уровня ликвидности эмиссии.

Уровень
ликвидности
эмиссии

Ликвидность
ОТ+РПС#4 – при
соответствии
следующим
критериям

3. Ликвидность
ОТ+РПС #5 –
при
соответствии
следующим

Наличие торгов со
средневзвешенной
«TempPrice» - Доля
стоимостью ценной
«Q» - отношение объемов
активных торгов в
бумаги в течение
торгов к эмиссии:
периоде (наличия
заданного периода в
рыночных цен):
режиме основных торгов
и в режиме РПС
исторический период от даты анализа: 30 торговых дней:
30 торговых дней: Да
≥ 20%
≥ 4.15%
и/или
исторический период от даты анализа: 60 торговых дней
30 торговых дней: Да
≥ 20%
≥ 8.30%
и/или
исторический период от даты анализа: 90 торговых дней:
30 торговых дней: Да
для прочих: ≥ 30%
≥ 12.45%

исторический период от даты анализа: 30 торговых дней:
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 30
торговых дней, но
≥ 10%
≥ 2.00%
наличие торгов за
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Уровень
ликвидности
эмиссии

критериям

Наличие торгов со
средневзвешенной
стоимостью ценной
бумаги в течение
заданного периода в
режиме основных торгов
и в режиме РПС
последние 60 торговых
дней: Да

«TempPrice» - Доля
активных торгов в
периоде (наличия
рыночных цен):

«Q» - отношение объемов
торгов к эмиссии:

и/или
исторический период от даты анализа: 60 торговых дней
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 30
торговых дней, но
≥ 10%
≥ 4.00%
наличие торгов за
последние 60 торговых
дней: Да
и/или
исторический период от даты анализа: 90 торговых дней:
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 30
торговых дней, но
≥ 15%
≥ 6.00%
наличие торгов за
последние 60 торговых
дней: Да

4. Ликвидность
ОТ+РПС #6 –
при
соответствии
следующим
критериям

5. Ликвидность

исторический период от даты анализа: 30 торговых дней:
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 60
торговых дней, но
≥ 5.0 %
≥ 1.0%
наличие торгов за
последние 90 торговых
дней: Да
и/или
исторический период от даты анализа: 60 торговых дней
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 60
торговых дней, но
≥ 5.0%
≥ 2.0%
наличие торгов за
последние 90 торговых
дней: Да
и/или
исторический период от даты анализа: 90 торговых дней:
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 60
торговых дней, но
≥ 7.5%]
≥ 3.0%
наличие торгов за
последние 90 торговых
дней: Да

исторический период от даты анализа: 30 торговых дней:
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Уровень
ликвидности
эмиссии

ОТ+РПС #7–
при
соответствии
следующим
критериям

Наличие торгов со
средневзвешенной
стоимостью ценной
бумаги в течение
заданного периода в
режиме основных торгов
и в режиме РПС
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 90
торговых дней, но
наличие торгов за
последние 180 торговых
дней: Да

«TempPrice» - Доля
активных торгов в
периоде (наличия
рыночных цен):

< 5.0%

«Q» - отношение объемов
торгов к эмиссии:

< 1,0%

и/или
исторический период от даты анализа: 60 торговых дней
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 90
торговых дней, но
< 5.0%
< 2%
наличие торгов за
последние 180 торговых
дней: Да
и/или
исторический период от даты анализа: 90 торговых дней:
Наличие/Отсутствие
торгов за последние 90
торговых дней, но
< 7.5%
< 3,0%
наличие торгов за
последние 180 торговых
дней: Да

При использовании данного Метода (п.1 настоящего Приложения 2) - справедливая стоимость ценной
бумаги может быть надежно определена, если:
- данная ценная бумага входит в котировальные листы, допущена к обращению через организатора
торговли без прохождения процедуры листинга в соответствии с действующими требованиями
законодательства и регулирующих органов, а также если данная ценная бумага торгуется на внебиржевом
рынке (OTC deal – over the counter) с раскрытием котировок российскими или иностранными
информационно-котировальными системами;
- ликвидность рынка по эмиссии рассматриваемой ценной бумаги соответствует уровню 4, 5, 6, 7 –
определенному в соответствии с п.2 настоящего Приложения 2, с учетом корректировочных
коэффициентов:
Уровень ликвидности #4: ценные бумаги котируются, их справедливая стоимость может быть
определена на основе текущих обязательных биржевых котировок или цен сделки –
- средневзвешенная цена по итогам торгов на определенную дату;
- рыночная цена (оценка на основе рыночных показателей).
В случае если доступна текущая цена/котировка на идентичный (аналоговый) инструмент для оценки
справедливой стоимости искомого инструмента, такая цена также может быть использована.
Соответствие уровню Ликвидности #4
Корректировочные коэффициенты
За счет совокупных торгов в основном режиме и режиме
РПС
Корректировка доходности (в годовых)
0,25%
Корректировочный коэффициент цены исходя из срока до оферты/погашения
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от 3 месяцев до 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 лет

0,97
0,96
0,95

Уровень ликвидности #5: ценные бумаги, их справедливая стоимость может быть определена на
основе текущих скорректированных обязательных биржевых котировок или цен сделки.
В случае если доступна текущая цена/котировка на идентичный (аналоговый) инструмент для оценки
справедливой стоимости искомого инструмента, такая цена также может быть использована.
Соответствие уровню Ликвидности #5
За счет совокупных торгов в основном режиме и режиме
РПС
Корректировка доходности (в годовых)
0,50%
Корректировочный коэффициент цены исходя из срока до оферты/погашения
Корректировочные коэффициенты

от 3 месяцев до 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 лет

0,95
0,94
0,93

Уровень ликвидности #6: ценные бумаги котируются, их справедливая стоимость может быть
определена на основе текущих скорректированных обязательных биржевых котировок или цен сделки.
В случае если доступна текущая цена/котировка на идентичный (аналоговый) инструмент для оценки
справедливой стоимости искомого инструмента, такая цена также может быть использована.
Соответствие уровню Ликвидности #6
Корректировочные коэффициенты
За счет совокупных торгов в основном режиме и режиме
РПС
Корректировка доходности (в годовых)
1,00%
Корректировочный коэффициент цены исходя из срока до оферты/погашения
от 3 месяцев до 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 лет

0,93
0,92
0,91

Уровень ликвидности #7: ценные бумаги котируются, их справедливая стоимость может быть
определена на основе текущих скорректированных обязательных биржевых котировок или цен сделки.
В случае если доступна текущая цена/котировка на идентичный (аналоговый) инструмент для оценки
справедливой стоимости искомого инструмента, такая цена также может быть использована.
Соответствие уровню Ликвидности #7
Корректировочные коэффициенты
За счет совокупных торгов в основном режиме и режиме
РПС
Корректировка доходности (в годовых)
2,00%
Корректировочный коэффициент цены исходя из срока до оферты/погашения
от 3 месяцев до 1 года
от 1 года до 2 лет

0,91
0,90

21

от 2 лет

0,85
Корректировка по Методу (п. 2 настоящего Приложения 2) применяется только для бумаг со
сроком до оферты/погашения более 3 месяцев и со сроком, прошедшим от размещения более 3 месяцев.
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