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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
Положение Положение о порядке определения справедливой стоимости; 

Банк АО “Экспобанк”; 

Активный рынок рынок, на котором операции с активом проводятся с достаточной частотой и в 

достаточном объёме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной 

основе; 

Источники информации / 

информационные 

источники 

организаторы торговли (биржи), дилеры, брокеры, котировальные и информационные 

системы, регулирующие органы или иные источники, у которых оперативно и 

регулярно можно получать информацию о котировках финансовых инструментов. В 

качестве основных (признанных) источников информации принимаются: 

организаторы торговли (биржи), котировальные системы, информационные системы 

Reuters, Bloomberg, Национальная Фондовая Ассоциация; 

Модельный риск риск, обусловленный использованием некорректной методики оценки (если 

справедливая стоимость актива определяется с применением методов оценки), а также 

риск использования некорректных ненаблюдаемых данных в применяемой модели 

оценки; 

Независимый оценщик организация, осуществляющая для Банка оценку активов; 

Сделка “своп” сделка по покупке (продаже) финансового актива с одновременным заключением 

сделки “форвард” по обратной продаже (покупке) того же финансового актива; 

Сделка “форвард” договор купли-продажи финансового актива, предусматривающий обязанность одной 

стороны передать финансовый актив в собственность другой стороне не ранее 

третьего рабочего дня после дня заключения договора и обязанность другой стороны 

принять и оплатить указанный финансовый актив; 

Справедливая стоимость 

финансового инструмента 

сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство при 

совершении операции между хорошо осведомлёнными, желающими совершить такую 

операцию и независимыми друг от друга сторонами (для операций, проводимых в 

ходе обычной деятельности, а не для принудительных (вынужденных) операций); 

Уровень BVAL коэффициент, рассчитываемый информационным агентством Bloomberg, который 

агрегирует массив данных о котировках и торгах (регулярность торгов, объём сделок, 

количество маркетмейкеров, аналитические и финансовые данные по компании-

эмитенту и другие) по соответствующему финансовому инструменту и позволяет 

делать выводы о качестве рынка и информации, имеющейся о финансовом 

инструменте; принимает значения от 1 до 10 баллов. 

Финансовые инструменты 

/ активы / обязательства 

ценные бумаги, производные финансовые инструменты, кредиты и кредитные линии, 

неиспользованные лимиты кредитных линий; 

ОФЗ облигации федерального займа; 

ПИФ паевой инвестиционный фонд; 

ПФИ производный финансовый инструмент; 

РФ Российская Федерация; 

ПЭУ Планово-экономическое управление; 

СВА Служба внутреннего аудита; 

УСиУКО Управление сопровождения и учета казначейских операций; 

УВОиН Управление внутрибанковских операций и налогообложения; 

СУР Служба управления рисками; 

ЦБ РФ Центральный банк Российской Федерации; 

BGN Bloomberg Generic Price; 

BVAL Bloomberg Valuation Service; 

DVA Debit Value Adjustment; 

CVA Credit Value Adjustment; 

MVA Market Value Adjustment. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка 

справедливой стоимости” (приложение №40 к приказу Минфина России от 

28.12.2015 №217н); 

2) Указание Банка России от 07.10.2014 №3413-У “О порядке определения 

расчётной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, не 

обращающихся на организованном рынке, в целях 25 главы Налогового кодекса 

Российской Федерации” (далее – Указание №3413-У); 
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3) Положение Банка России от 03.12.2015 №511-П “О порядке расчёта 

кредитными организациями величины рыночного риска” (далее – Положение 

№511-П); 

4) Положение Банка России от 02.10.2017 №605-П “О порядке отражения на 

счетах бухгалтерского учёта кредитными организациями операций по 

размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных 

с осуществлением сделок по приобретению права требованию от третьих лиц 

исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по 

выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств” (далее 

– Положение №605-П); 

5) Методика определения справедливых рыночных цен по ПФИ, утверждённая 

Экспертным советом Национальной Фондовой Ассоциации по ценам от 

28.07.2014 (далее – Методика НФА); 

6) Порядок определения расчётной цены ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса 

Российской Федерации, утверждённый приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-66/пз-н; 

7) Письмо Банка России №37-Т от 06.03.2013 “О мерах по контролю за 

достоверностью отражения кредитными организациями активов по 

справедливой стоимости”; 

8) Письмо Банка России №186-Т от 29.12.2009 “О Методических рекомендациях 

“Об оценке финансовых инструментов по текущей (справедливой) стоимости”;  

9) Порядок осуществления залоговых операций в АО “Экспобанк” (приказ от 

17.03.2017 №Пр-01/17-078); 

10) Положение о подразделении “Служба внутреннего аудита” АО “Экспобанк” 

(приказ от 19.10.2021 №Пр-01/21-404); 

11) Методика разработки и валидации рейтинговых моделей (приказ от 29.03.2018 

№Пр-01/18-080). 

12) Методика оценки потерь в случае дефолта (приказ от 29.09.2020 №Пр-01/20-

268). 

 

3. ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТА 

Положение пересматривается по мере необходимости. Ответственность за 

актуализацию документа несёт руководитель СУР. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение определяет порядок определения справедливой стоимости активов и 

обязательств Банка, а также ответственность и полномочия подразделений и органов 

Банка, участвующих в процессе определения справедливой стоимости активов и 

обязательств: 

 ценных бумаг: 

 долевых ценных бумаг (акций, паёв ПИФ); 

 долговых ценных бумаг; 

 производных финансовых инструментов; 

 кредитов и кредитных линий; 

 неиспользованных лимитов кредитных линий; 

 иного имущества, учитываемого в бухгалтерском учёте по справедливой 

стоимости. 

Определённая в соответствии с Положением справедливая стоимость активов и 

обязательств используется для целей: 

 ведения бухгалтерского учёта; 
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 составления отчётности по российским правилам бухгалтерского учёта; 

 оценки и контроля рыночного риска.  

В целях исключения конфликта интересов и условий его возникновения в процессе 

определения справедливой стоимости осуществляется:  

 разработка методологии определения справедливой стоимости, определение 

справедливой стоимости осуществляется подразделениями, независимыми от 

структурных подразделений Банка, совершающих операции (сделки), связанные 

с принятием рисков; 

 утверждение методологии определения справедливой стоимости осуществляется 

единоличным исполнительным органом Банка (Председателем Правления); 

 последующий контроль за правильностью определения справедливой стоимости 

ценных бумаг и за адекватностью применяемой методологии определения 

справедливой стоимости и доведение указанной информации до органов 

управления Банка осуществляется Службой внутреннего аудита в рамках своей 

компетенции в соответствии с Положением о подразделении “Служба 

внутреннего аудита”. 

Подразделения Банка, ответственные за расчёт справедливой стоимости в 

соответствии с Положением, обеспечивают наличие в Банке баз данных с информацией об 

исходных данных (рыночных ценах активов, стоимости сделок в отношении аналогичных 

активов) и иной информацией, используемой при расчётах справедливой стоимости Банка, 

за ретроспективный период не менее 5 лет. 

Подразделения Банка, инициирующие заключение договоров с независимыми 

оценщиками и / или организациями, предоставляющими информацию, используемую 

Банком для оценки активов и обязательств по справедливой стоимости, в обязательном 

порядке прорабатывают вопрос о включении в договоры пунктов, устанавливающих 

ответственность организаций за предоставление недостоверных данных. 

 

5. КРИТЕРИИ АКТИВНОГО РЫНКА 

В целях оценки активности рынка финансового инструмента используются 

критерии, представленные в пп.5.1 и 5.2. Рынок признаётся активным только при 

единовременном соблюдении всех критериев активности. Если рынок не может быть 

признан активным, он признаётся неактивным. В таком случае для определения 

справедливой стоимости финансового инструмента применяются исходные данные 

Уровня 2 или ниже. 

С момента покупки ценной бумаги или заключения ПФИ до проведения оценки 

активности рынка (но не более одного календарного месяца с момента покупки / 

заключения сделки) рынок финансового инструмента признаётся активным; рынок 

приравненных к ПФИ договоров покупки / продажи финансовых инструментов (ценных 

бумаг, иностранной валюты), по которым поставка финансовых инструментов наступает 

не ранее третьего рабочего дня, признаётся неактивным. Рынок кредитов признаётся 

неактивным. 

 

5.1. Ценные бумаги 

Критерии активного рынка для выпуска ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке на территории РФ или иностранных государств: 

 выпуск ценных бумаг допущен к обращению хотя бы одним организатором 

торговли, имеющим на это право в соответствии с законодательством РФ или 

иностранных государств; 

 котировки ценных бумаг определяются организатором торговли на ежедневной 

основе, и информация о них является доступной через информационно-

аналитические системы или в иных информационных источниках; 
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 наличие заключённых сделок с ценными бумагами в течение последнего 

календарного месяца: 

Количество сделок 

за последний 

календарный 

месяц 

Количество дней, в 

которые заключались 

сделки, за последний 

календарный месяц 

Объём операций (в денежном 

выражении) с ценными 

бумагами за последний 

календарный месяц 

Характеристика 

рынка 

10 и более 5 и более Не менее 0.1% от объёма 

выпуска в обращении 

Активный 

Менее 10 Менее 5 Менее 0.1% от объёма 

выпуска в обращении 

Неактивный 

Для признания рынка активным необходимо одновременное выполнение 

условий на количество сделок (без учёта сделок, совершённых Банком), на 

количество дней и объём операций1. Данные условия применяются, если с даты 

начала обращения ценных бумаг прошло не менее 30 календарных дней 

(календарного месяца). Если с даты начала обращения ценных бумаг прошло 

менее 30 календарных дней (календарного месяца), условия на количество 

сделок, количество торговых дней и объём операций не применяются. 

По долговым инструментам с плавающим купоном, эмитентом которых является 

Минфин РФ или ЦБ РФ, при выполнении условий на количество сделок и 

количество торговых дней выполнение условия на объём операций не требуется. 

Критерии активного рынка для выпуска ценных бумаг, обращающихся на 

зарубежном внебиржевом рынке ценных бумаг (в том числе еврооблигаций): 

 котировки ценных бумаг (цены закрытия торгового дня BGN или BVAL) 

определяются информационным агентством Bloomberg на ежедневной основе, и 

информация о них является доступной через информационно-аналитические 

системы или в иных информационных источниках; 

 значение уровня BVAL по ценной бумаге (Bloomberg Valuation Service – BVAL 

Score) от 7 до 10 баллов. 

Для еврооблигаций, обращающихся одновременно на организованном рынке на 

территории РФ и на зарубежном внебиржевом рынке ценных бумаг, приоритетным 

рынком считается зарубежный внебиржевой рынок ценных бумаг. 

 

5.2. Производные финансовые инструменты 

Критерии активного рынка для ПФИ: 

 порядок заключения, обращения и исполнения ПФИ устанавливается 

организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с 

законодательством РФ или законодательством иностранных государств; 

 информация о котировках ПФИ является доступной через информационно-

аналитические системы или в иных информационных источниках; 

 наличие не менее 5 заключённых сделок с ПФИ в течение последнего 

календарного месяца (без учёта сделок, совершённых Банком); 

 суммарный объём операций с оцениваемым ПФИ за последний календарный 

месяц составляет не менее 100 млн. рублей (по курсу валют ЦБ РФ). 

 

                                                 
1 Учитываются сделки, заключённые на основных режимах торгов и в режиме переговорных сделок (РПС). 

Например, для ПАО “Московская биржа ММВБ-РТС” режимы “T+: Основной режим”, “T0: Основной 

режим”, “РПС”. Если количество сделок и дней и объём сделок в одном из основных режимов достаточно 

для признания рынка активным, прочие режимы могут не анализироваться. Данные о торгах в РПС 

учитываются только в случае выполнения минимальных критериев активности рынка по количеству сделок 

и торговых дней на основных режимах торгов. 
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6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ИЕРАРХИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

В целях определения справедливой стоимости финансовых инструментов Банком 

используются следующие исходные данные. 

1. Исходные данные Уровня 1 – ценовые котировки активных рынков для 

финансовых инструментов и идентичных финансовых инструментов, к которым 

у Банка есть доступ на дату оценки. К исходным данным Уровня 1 относятся 

данные, раскрываемые организаторами торговли или информационно-

аналитическими системами. 

2. Исходные данные Уровня 2 – те исходные данные, которые являются прямо или 

косвенно наблюдаемыми в отношении финансового инструмента, исключая 

ценовые котировки, отнесённые к Уровню 1. К исходным данным Уровня 2 

относятся: 

 ценовые котировки (цены, доходности) активных и неактивных рынков в 

отношении идентичных или сопоставимых финансовых инструментов; 

 наблюдаемые данные в отношении финансового инструмента, отличные от 

ценовых котировок: процентные ставки и кривые доходности, подразумеваемая 

волатильность, кредитные спрэды и т.п. 

3. Исходные данные Уровня 3 – ненаблюдаемые исходные данные в отношении 

финансового инструмента (исходные данные, для которых недоступна рыночная 

информация и которые получены с использованием всей доступной информации 

о тех допущениях, которые были бы использованы участниками рынка при 

определении цены на данный финансовый инструмент). К исходным данным 

Уровня 3 относятся исторические данные по активам, аналогичным 

оцениваемому. 

При определении справедливый цены наибольший приоритет отдаётся исходным 

данным Уровня 1 и наименьший приоритет – исходным данным Уровня 3. 

Исходные данные Уровня 2 и ниже используются в условиях низкой активности 

рынка / низкой ликвидности финансового инструмента. В этом случае справедливая 

стоимость финансовых инструментов (кроме кредитов) определяется с учётом 

корректировки (на рыночный, кредитный и модельный риск, а также корректировки по 

результатам проверки критерия адекватности результатов расчётов справедливой 

стоимости). Такая корректировка рассматривается Банком в том числе как дополнительное 

оценочное снижение справедливой стоимости финансового инструмента согласно п.1.8 

Положения №511-П. 

В зависимости от используемых исходных данных и методов определения 

справедливой стоимости полученная справедливая стоимость может иметь различный 

уровень в иерархии справедливой стоимости. 

1. Уровень 1 – справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся 

на активном рынке, определённая на основе текущих нескорректированных 

рыночных данных (исходных данных Уровня 1). 

2. Уровень 2 – справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся 

на неактивном рынке, которая определена на основе исходных данных Уровня 2. 

3. Уровень 3 – справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся 

на неактивном рынке, которая определена с использованием хотя бы одного 

ненаблюдаемого параметра (исходных данных Уровня 3), являющегося 

значительным для оценки справедливой стоимости. 

К Уровню 1 в иерархии справедливой стоимости относится справедливая 

стоимость, определённая в соответствии с п.7.1 и п.8.1 Положения. К Уровню 2 и 3 в 

иерархии справедливой стоимости относится справедливая стоимость, определённая в 

соответствии с п.7.2 и п.8.2 Положения и независимым оценщиком, в зависимости от 

используемых исходных данных. Если по результатам проверки критерия адекватности 
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результатов расчёта справедливой стоимости она признаётся неадекватной и применяется 

дополнительная корректировка, то справедливая стоимость относится к Уровню 3 в 

иерархии справедливой стоимости. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Справедливая стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг на территории РФ, в условиях активного рынка и в условиях неактивного 

рынка определяется в соответствии с п.7.1 и п.7.2 Положения соответственно. 

Справедливая стоимость долевых ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, определяется на основании заключения 

независимого оценщика. 

Справедливая стоимость долговых ценных бумаг, обращающихся на зарубежном 

внебиржевом рынке ценных бумаг, переоцениваемых по справедливой стоимости, в 

условиях активного рынка и в условиях неактивного рынка определяется в соответствии с 

п.7.1 и п.7.2 Положения соответственно. По долговым ценным бумагам, не 

переоцениваемым по справедливой стоимости, справедливая стоимость не определяется; 

по таким ценным бумагам осуществляется формирование резервов на возможные потери. 

 

7.1. Определение справедливой стоимости ценных бумаг в условиях активного 

рынка 

Справедливой ценой выпуска ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг на территории РФ, признаётся средневзвешенная цена по состоянию 

на дату проведения оценки, раскрываемая организатором торговли (ПАО “Московская 

биржа ММВБ-РТС”)2. В случае отсутствия рыночных котировок по состоянию на день 

проведения оценки ценных бумаг справедливой ценой признаётся средневзвешенная цена 

по состоянию на день, ближайший ко дню проведения оценки справедливой стоимости за 

последние 30 календарных дней (календарный месяц). По собственным сделкам Банка, 

заключённым через брокера, используется цена, указанная в отчёте брокера.  

Справедливой ценой выпуска ценных бумаг, обращающихся на зарубежном 

внебиржевом рынке ценных бумаг, признаётся цена закрытия торгового дня (цена BGN, а 

в случае её отсутствия − цена BVAL), рассчитанная информационным агентством 

Bloomberg по состоянию на дату проведения оценки справедливой стоимости. В случае 

отсутствия ценовых котировок по состоянию на день проведения оценки ценных бумаг 

справедливой ценой признаётся цена закрытия торгового дня (цена BGN, а в случае её 

отсутствия − цена BVAL), рассчитанная информационным агентством Bloomberg по 

состоянию на день, ближайший ко дню проведения оценки справедливой стоимости за 

последние 30 календарных дней (календарный месяц). По собственным сделкам Банка, 

заключённым через брокера, используется цена, указанная в отчёте брокера. 

Для ценных бумаг, приобретённых в режиме “Размещение”, до момента начала их 

обращения справедливой ценой признаётся цена их размещения. При отсутствии 

обращения на бирже допускается использовать цену размещения не более одного 

календарного месяца, следующего за месяцем размещения. 

 

7.2. Определение справедливой стоимости ценных бумаг в условиях отсутствия 

активного рынка 

Долевые ценные бумаги 

Определение справедливой стоимости долевых ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке РФ, в условиях отсутствия активного рынка осуществляется на 

основе сопоставимой с ней долевой ценной бумаги (бенчмарка) следующим образом: 

                                                 
2 ПАО “Московская биржа ММВБ-РТС” раскрывает рыночные котировки в соответствии Приложением 4 к 

Положению Банка России от 17.10.2014 №437-П “О деятельности по проведению организованных торгов”. 
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1. Выбирается ценная бумага-бенчмарк, обращающаяся на активном рынке и 

являющаяся сопоставимой с оцениваемой ценной бумагой. Ценные бумаги признаются 

сопоставимыми, если выполнены следующие условия:  

 эмитенты обладают внутренними или внешними кредитными рейтингами, 

отличающимися не более чем на две ступени (соответствие внутренних и 

внешних рейтингов представлено в таблице 1; для сравнения используется 

любой из присвоенных внешних рейтингов, при их отсутствии – внутренний 

рейтинг)3; 

 валюта, в которой номинирована ценная бумага, и страна местонахождения 

эмитента должны совпадать по оцениваемой ценной бумаге и бумаге-бенчмарку; 

 оцениваемая бумага и бумага-бенчмарк должны обращаться на одном и том же 

организованном рынке. 

При определении бумаги-бенчмарка приоритетными являются ценные бумаги эмитента 

оцениваемой ценной бумаги или, при их отсутствии, ценные бумаги эмитентов, 

относящихся к одной отрасли с эмитентом оцениваемой бумаги и являющихся 

сопоставимыми по масштабу и эффективности деятельности. При отсутствии бумаги-

бенчмарка, сопоставимой по всем характеристикам (кредитному рейтингу, отрасли, 

масштабу и эффективности деятельности), используется бумага-бенчмарк, сопоставимая 

только по кредитному рейтингу (в этом случае справедливая стоимость относится к 

Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости). При отсутствии бумаги-бенчмарка, 

сопоставимой по кредитному рейтингу, используется один из отраслевых индексов акций, 

рассчитываемых ПАО “Московская биржа ММВБ-РТС”, при отсутствии отраслевого 

индекса применяется основной индекс акций Московской Биржи4; при использовании 

данного метода для определения справедливой стоимости по ценным бумагам, 

обращающимся на зарубежном внебиржевом рынке ценных бумаг, используются 

аналогичные зарубежные фондовые индексы (в этом случае справедливая стоимость 

относится к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости). 

 

Таблица 1. Соответствие внутренних и внешних рейтингов 
Внутренний 

кредитный рейтинг 

Сопоставимые рейтинги внешних агентств 

S&P, Fitch Moody’s АКРА Эксперт РА 

1 AAA / A Aaa / A – – 

2+ BBB+ Baa1 – – 

2 BBB Baa2 – – 

2– BBB– Baa3 AAA(RU) ruAAA 

3+ BB+ Ba1 AAA(RU) ruAAA 

3 BB Ba2 AA+(RU), AA(RU), AA–(RU) ruAA+, ruAA, ruAA– 

3– BB– Ba3 A+(RU), A(RU), A–(RU) ruA+, ruA, ruA– 

4+, 4 B+ B1 BBB+(RU), BBB(RU) ruBBB+, ruBBB 

4–, 5+ B B2 BBB–(RU), BB+(RU) ruBBB–, ruBB+ 

5, 5– B– B3 BB(RU), BB–(RU) ruBB, ruBB– 

6+, 6, 6– CCC / C Caa / C B+(RU), B(RU), B–(RU) ruB+, ruB, ruB– 

                                                 
3 Внутренние рейтинги присваиваются в соответствии с внутренними методиками анализа финансового 

положения по соответствующим видам контрагентов Банка. При этом в процессе разработки данных 

методик (рейтинговых моделей) и их последующей валидации, согласно внутренней Методике разработки и 

валидации рейтинговых моделей, производится оценка параметров модели и её калибровка с применением 

метода бенчмаркинга, обеспечивающего соответствие внутренних рейтингов и внешних рейтингов модели-

бенчмарка.  
4 Индексы акций Московской Биржи раскрываются на сайте ПАО “Московская биржа ММВБ-РТС” (доступ 

по ссылке http://www.moex.com/ru/indices). Используются отраслевые индексы акций Московской Биржи: 

Нефти и газа (MOEXOG), Электроэнергетики (MOEXEU), Телекоммуникаций (MOEXTL), Металлов и 

добычи (MOEXMM), Финансов (MOEXFN), Потребительского сектора (MOEXCN), Химии и Нефтехимии 

(MOEXCH), Транспорта (MOEXTN), Информационных технологий (MOEXIT), Строительных компаний 

(MOEXRE) или основной индекс акций Московской Биржи (IMOEX). 
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Внутренний 

кредитный рейтинг 

Сопоставимые рейтинги внешних агентств 

S&P, Fitch Moody’s АКРА Эксперт РА 

7 CreditWatch WatchList RD(RU), SD(RU) ruRD 

8, 9, 10 D Default D(RU) ruD 

 

2.  Определяется базовая цена инструмента. В качестве базовой цены принимается 

цена приобретения данного инструмента при сроке не более 30 календарных дней 

(календарного месяца) с даты приобретения, иначе – используется последняя справедливая 

цена, определённая в условиях активного рынка, а при её отсутствии в течение 30 

календарных дней (календарного месяца) – последняя справедливая цена, определённая в 

условиях отсутствия активного рынка. 

3. Справедливая цена инструмента (долевой ценной бумаги) определяется по 

следующей формуле: 

𝑃 = 𝑃𝑏 ∙
𝑃бенч

𝑃бенч,𝑏
, 

где: 

P – справедливая цена инструмента; 

𝑃𝑏 – базовая цена инструмента; 

𝑃бенч – значение цены бумаги-бенчмарка по состоянию на дату определения цены 

инструмента; 

𝑃бенч,𝑏 – значение цены бумаги-бенчмарка по состоянию на дату определения 

базовой цены инструмента. 

К полученной оценке справедливой стоимости инструмента применяются 

корректировки на рыночный и модельный риск, указанные в п.9 Положения. При 

невозможности определить справедливую стоимость инструмента (например, из-за 

отсутствия бумаги-бенчмарка или индекса, используемого в качестве бенчмарка) по 

ценной бумаге осуществляется формирование резервов на возможные потери. 

Итоговое значение справедливой стоимости инструмента округляется по 

математическим правилам до тысячных. 

По итогам расчёта справедливой цены осуществляется мониторинг (контроль) 

адекватности результатов расчёта с использованием следующего индикатора (критерия): 

-10 п.п. ≤ R – RI ≤ +10 п.п., 

где: 

R = (Pt – Pt–1)/Pt–1 – прирост цены долевой ценной бумаги за последний 

календарный месяц или с даты покупки инструмента, если с момента покупки 

прошло не больше календарного месяца; 

Pt – оценка цены долевой ценной бумаги в условиях отсутствия активного рынка, 

определённая по состоянию на текущую отчётную дату (первое число месяца); 

Pt–1 – цена (активного рынка, при её отсутствии – цена неактивного рынка) долевой 

ценной бумаги по состоянию на предыдущую отчётную дату (первое число 

предыдущего месяца) или на дату покупки ценных бумаг, если с момента покупки 

прошло не больше календарного месяца;  

RI = (It – It–1)/It–1 – прирост индекса акций за последний календарный месяц или с 

момента покупки долевой ценной бумаги. Для долевых ценных бумаг, выпущенных 

российскими компаниями, применяется один из отраслевых индексов акций, 

рассчитываемых ПАО “Московская биржа ММВБ-РТС” (при отсутствии 

отраслевого индекса применяется основной индекс акций Московской Биржи)5. По 

                                                 
5 Индексы акций Московской Биржи раскрываются на сайте ПАО “Московская биржа ММВБ-РТС” (доступ 

по ссылке http://www.moex.com/ru/indices). Используются отраслевые индексы акций Московской Биржи: 

Нефти и газа (MOEXOG), Электроэнергетики (MOEXEU), Телекоммуникаций (MOEXTL), Металлов и 

добычи (MOEXMM), Финансов (MOEXFN), Потребительского сектора (MOEXCN), Химии и Нефтехимии 
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ценным бумагам, обращающимся на зарубежном внебиржевом рынке ценных 

бумаг, используются аналогичные зарубежные фондовые индексы; 

It – значение применяемого индекса акций по состоянию на текущую отчётную дату 

(первое число месяца); 

It–1 – значение применяемого индекса акций по состоянию на предыдущую 

отчётную дату (первое число предыдущего месяца) или на дату покупки ценных 

бумаг, если с момента покупки прошло не больше календарного месяца. 

В случае невыполнения данного критерия оценка справедливой цены инструмента 

признаётся завышенной / заниженной и корректируется в сторону понижения / повышения 

до уровня, обеспечивающего выполнение критерия (то есть применяется дополнительная 

корректировка). Результаты проведённого мониторинга и корректировки отражаются в 

заключении о справедливой стоимости финансового инструмента. 

 

Долговые ценные бумаги 

Справедливая стоимость выпуска долговых ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке РФ, в условиях отсутствия активного рынка определяется на 

основании сопоставимого с ним выпуска облигаций (бенчмарка) в следующем порядке: 

1. Выбирается ценная бумага-бенчмарк, обращающаяся на активном рынке и 

являющаяся сопоставимой с оцениваемой ценной бумагой. Ценные бумаги признаются 

сопоставимыми, если выполнены следующие условия: 

 эмитенты обладают внутренними или внешними кредитными рейтингами, 

отличающимися не более чем на две ступени (соответствие внутренних и 

внешних рейтингов представлено в таблице 1; для сравнения используется 

любой из присвоенных внешних рейтингов, при их отсутствии – внутренний 

рейтинг); 

 валюта, в которой номинирована ценная бумага, и страна местонахождения 

конечного заёмщика должны совпадать по оцениваемой ценной бумаге и бумаге-

бенчмарку; 

 оцениваемая бумага и бумага-бенчмарк должны обращаться на одном и том же 

организованном рынке. 

При определении бумаги-бенчмарка приоритетными являются ценные бумаги эмитента 

оцениваемой ценной бумаги или, при их отсутствии, ценные бумаги эмитентов, 

относящихся к одной отрасли с эмитентом оцениваемой бумаги и являющихся 

сопоставимыми по масштабу и эффективности деятельности. При отсутствии бумаги-

бенчмарка, сопоставимой по всем характеристикам (кредитному рейтингу, отрасли, 

масштабу и эффективности деятельности), используется бумага-бенчмарк, сопоставимая 

только по кредитному рейтингу (в этом случае справедливая стоимость относится к 

Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости). При отсутствии бумаги-бенчмарка, 

сопоставимой по кредитному рейтингу, используется один из ценовых индексов 

облигаций, рассчитываемых ПАО “Московская биржа ММВБ-РТС”; выбор индекса 

осуществляется исходя из вида облигации (государственная, муниципальная, 

корпоративная), рейтинга и дюрации; при использовании данного метода для определения 

справедливой стоимости по ценным бумагам, обращающимся на зарубежном внебиржевом 

рынке ценных бумаг, используются аналогичные зарубежные фондовые индексы (в этом 

случае справедливая стоимость относится к Уровню 3 в иерархии справедливой 

стоимости): 

 
 Корпоративная облигация Государственная Муниципальная 

                                                                                                                                                              
(MOEXCH), Транспорта (MOEXTN), Информационных технологий (MOEXIT), Строительных компаний 

(MOEXRE) или основной индекс акций Московской Биржи (IMOEX). 
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дюрация меньше 3 

лет 

дюрация от 3 лет и 

выше 

облигация облигация 

рейтинг < BB– RUCBICPB3Y RUCBICPB 

RGBI RUMBICP BB– ≤ рейтинг < BBB– RUCBICPBB3Y RUCBICPBB3+ 

рейтинг ≥ BBB– RUCBICPBBB3Y RUCBICPBBB3+ 

 

2. В случае, если срочность оцениваемой бумаги сопоставима со срочностью 

бумаги-бенчмарка (дюрации выпусков различаются не более чем на полгода), доходность 

оцениваемой бумаги признаётся равной доходности бумаги-бенчмарка (рассчитанной с 

использованием формулы 1 на основе справедливой цены бумаги-бенчмарка). 

3. В случае, если срочность оцениваемой бумаги и бумаги-бенчмарка 

несопоставимы: 

 с использованием формулы 1 определяется доходность бумаги-бенчмарка на 

основе справедливой цены бумаги-бенчмарка; 

 определяется средний на протяжении последних 12 месяцев спрэд между 

доходностью выпуска ОФЗ, дюрация которого максимально близка к дюрации 

оцениваемой бумаги, и доходностью выпуска ОФЗ, дюрация которого 

максимально близка к дюрации бумаги-бенчмарка (спрэд определяется как 

доходность выпуска с большей дюрацией за вычетом доходности выпуска с 

меньшей дюрацией); 

 доходность бумаги-бенчмарка корректируется на полученный спрэд: спрэд 

вычитается из доходности бумаги-бенчмарка, если дюрация бумаги-бенчмарка 

превышает дюрацию оцениваемой бумаги, и прибавляется, если дюрация 

оцениваемой бумаги превышает дюрацию бумаги-бенчмарка. 

4. При использовании ценового индекса облигаций доходность оцениваемой 

бумаги признается равной доходности оцениваемой бумаги по состоянию на дату покупки 

облигации, если с момента её покупки прошло не более 30 календарных дней 

(календарного месяца), или по состоянию на предыдущую отчётную дату (рассчитанной с 

использованием формулы 1 на основе справедливой цены оцениваемой бумаги на 

соответствующую дату), скорректированной на изменение доходности индекса, 

используемого в качестве бенчмарка, за рассматриваемый период. В случае если 

справедливая стоимость оцениваемой ценной бумаги по состоянию на предыдущую 

отчётную дату определялась в условиях отсутствия активного рынка, при расчёте 

доходности оцениваемой ценной бумаги на предыдущую отчётную дату используется 

справедливая цена оцениваемой бумаги до применения к ней корректировок на рыночный 

и модельный риск. 

5. Справедливая цена оцениваемой бумаги признаётся равной цене, рассчитанной 

по формуле 1 исходя из полученной оценки доходности бумаги. 

Расчёт цены долговой ценной бумаги исходя из оценки её доходности осуществляется с 

использованием следующей формулы или её аналогов, реализованных в информационно-

аналитических системах: 

                                                     
 


n

i
m

ii

i

irmtr

C
P

1 )1())(1(
,                                             (1) 

где: 

P – цена облигации с учётом накопленного купонного дохода (в % от номинала); 

Ci – величина i-го купонного платежа или номинальной суммы долга (в % от 

номинала); 

ti – срок до i-ой выплаты купона или номинальной суммы долга (в годах); 

r – оценка доходности ценной бумаги (в долях единицы, годовых); 

mi – количество полных лет до выплаты i-го купонного платежа (части основного 

долга); 
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n – количество выплат, оставшихся до погашения. 

Справедливая стоимость выпуска долговых ценных бумаг, обращающихся на 

зарубежном внебиржевом рынке, в условиях отсутствия активного рынка определяется в 

следующем порядке: 

1. Определяется наблюдаемая цена неактивного рынка как цена закрытия торгового 

дня (цена BGN, а в случае её отсутствия − цена BVAL), рассчитанная информационным 

агентством Bloomberg по состоянию на дату проведения оценки справедливой стоимости. 

В случае отсутствия ценовых котировок по состоянию на день проведения оценки ценных 

бумаг справедливой ценой признаётся цена закрытия торгового дня (цена BGN, а в случае 

её отсутствия − цена BVAL), рассчитанная информационным агентством Bloomberg по 

состоянию на день, ближайший ко дню проведения оценки справедливой стоимости за 

последние 30 календарных дней (календарный месяц). При отсутствии цены более 30 

календарных дней (календарного месяца) данный способ не применяется, справедливая 

стоимость долговой ценной бумаги, обращающейся на зарубежном внебиржевом рынке, 

определяется на основании сопоставимого с ней выпуска облигаций (бенчмарка) в 

порядке, описанном для долговых ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке РФ. 

2. Наблюдаемая цена неактивного рынка умножается на корректирующий 

коэффициент в зависимости от уровня BVAL по ценной бумаге на дату проведения оценки 

справедливой стоимости: 

Уровень BVAL по ценной бумаге Корректирующий коэффициент 

От 4 до 6 баллов 0.98 

3 балла и ниже или отсутствует 0.95 

 

К полученной оценке справедливой стоимости инструмента применяются 

корректировки на рыночный и модельный риск, указанные в п.9 Положения. При 

невозможности определить справедливую стоимость инструмента (например, из-за 

отсутствия бумаги-бенчмарка или индекса, используемого в качестве бенчмарка) по 

ценной бумаге осуществляется формирование резервов на возможные потери. 

Если по выпуску долговых ценных бумаг предусмотрена оферта, Банк подал заявку 

на участие в оферте и рейтинг эмитента ценных бумаг не является дефолтным, 

справедливая стоимость такого выпуска долговых ценных бумаг в условиях отсутствия 

активного рынка определяется как цена оферты. В таком случае корректировки на 

рыночный и модельный риск не применяются. 

Итоговое значение справедливой стоимости долговой ценной бумаги, выраженное в 

% от номинала, округляется по математическим правилам до тысячных. 

По итогам расчёта справедливой цены осуществляется мониторинг (контроль) 

адекватности результатов расчёта с использованием следующего индикатора (критерия): 

-5 п.п. ≤ R – RI ≤ +5 п.п., 

где: 

R = (Pt – Pt–1)/Pt–1 – прирост цены выпуска ценных бумаг за последний календарный 

месяц или с даты покупки ценных бумаг, если с момента покупки прошло не 

больше календарного месяца; 

Pt – оценка цены выпуска ценных бумаг в условиях отсутствия активного рынка, 

определённая по состоянию на текущую отчётную дату (первое число месяца); 

Pt–1 – цена (активного рынка, при её отсутствии – цена неактивного рынка) выпуска 

ценных бумаг по состоянию на предыдущую отчётную дату (первое число 

предыдущего месяца) или на дату покупки, если с момента покупки прошло не 

больше календарного месяца; 

RI = (It – It–1)/It–1 – прирост индекса облигаций за последний календарный месяц или 

с момента покупки ценных бумаг. Для долговых ценных бумаг, выпущенных 
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российскими компаниями, применяется один из ценовых индексов облигаций, 

рассчитываемых ПАО “Московская биржа ММВБ-РТС” (выбор индекса 

осуществляется исходя из вида облигации (государственная, муниципальная, 

корпоративная) и дюрации)6. По ценным бумагам, обращающимся на зарубежном 

внебиржевом рынке ценных бумаг, используются аналогичные зарубежные 

фондовые индексы; 

It – значение применяемого индекса облигаций по состоянию на текущую отчётную 

дату (первое число месяца); 

It–1 – значение применяемого индекса облигаций по состоянию на предыдущую 

отчётную дату (первое число предыдущего месяца) или на дату покупки ценных 

бумаг, если с момента покупки прошло не больше календарного месяца. 

В случае невыполнения данного критерия оценка справедливой цены выпуска ценных 

бумаг признаётся завышенной / заниженной и корректируется в сторону понижения / 

повышения до уровня, обеспечивающего выполнение критерия. Результаты проведённого 

мониторинга и корректировки отражаются в заключении о справедливой стоимости 

финансового инструмента. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПФИ 

Справедливая стоимость ПФИ – 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. 

ПФИ представляет собой актив, если совокупная стоимостная оценка 

содержащихся в соответствующем договоре требований к контрагенту превышает 

совокупную стоимостную оценку обязательств перед контрагентом по этому договору. 

ПФИ представляет собой обязательство, если совокупная стоимостная оценка 

содержащихся в соответствующем договоре обязательств кредитной организации перед 

контрагентом превышает совокупную стоимостную оценку требований к контрагенту по 

этому договору. 

 

8.1. Определение справедливой стоимости ПФИ в условиях активного рынка 

Справедливая цена ПФИ в условиях активного рынка определяется одним из 

следующих способов (в порядке убывания приоритетности): 

 Расчётная цена на дату проведения оценки, раскрываемая организатором 

торговли, на торговой площадке которого Банком был куплен / продан 

оцениваемый ПФИ. 

 Средневзвешенная цена на дату проведения оценки, раскрываемая 

организатором торговли, на торговой площадке которого Банком был куплен / 

продан оцениваемый ПФИ. 

 Цена закрытия на дату проведения оценки, раскрываемая организатором 

торговли, на торговой площадке которого Банком был куплен / продан 

оцениваемый ПФИ. 

В случае отсутствия на день проведения оценки всех указанных видов цены 

справедливой ценой ПФИ признаётся цена (в порядке убывания приоритетности: 

расчётная, средневзвешенная, закрытия) по состоянию на день, ближайший ко дню 

                                                 
6 Используются Индекс государственных облигаций (RGBI), Индекс муниципальных облигаций (RUMBICP), 

Индекс корпоративных облигаций 1-3 (RUCBCP3Y) – по облигациям с дюрацией от 1 до 3 лет, Индекс 

корпоративных облигаций 3-5 (RUCBCP5Y) – по облигациям с дюрацией от 3 до 5 лет, индекс RUCBICP1Y 

– по корпоративным облигациям с дюрацией менее 1 года. Для корпоративных облигаций с дюрацией свыше 

5 лет используется Индекс корпоративных облигаций (MICEXCBICP). 
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проведения оценки справедливой стоимости за последние 30 календарных дней 

(календарный месяц). 

В случае если валютный курс, на основании которого организатором торговли 

определяется расчётная цена, отличается от курса Банка России, допускается производить 

оценку справедливой стоимости исходя из курса Банка России. 

 

8.2. Определение справедливой стоимости ПФИ в условиях отсутствия 

активного рынка 

Справедливая цена ПФИ в условия отсутствия активного рынка определяется 

одним из следующих способов (в порядке убывания приоритетности): 

 Цена такого же ПФИ, определённая с использованием типовых моделей расчёта 

цен ПФИ, реализованных информационным агентством Thomson Reuters или 

информационным агентством Bloomberg в соответствии с п.3.5 Указания №3413-

У. При этом таким же ПФИ считается ПФИ того же вида, с тем же базисным 

(базовым) активом, с той же датой окончания срока договора и той же ценой 

исполнения для опционных договоров; 

 Цена, определённая в соответствии с Указанием №3413-У или в соответствии с 

Методикой НФА по формулам ниже, или цена, определённая независимым 

оценщиком. 

Определение справедливой стоимости ПФИ осуществляется с учётом следующего: 

 При построении кривой доходности (определении процентной ставки для 

необходимого срока и валюты) могут использоваться ставки денежного рынка в 

соответствующей валюте (MosPrime / MIBOR / MIACR – для рублей РФ, LIBOR 

– для долларов США и других валют, EURIBOR / LIBOR EUR – для евро), для 

сроков от 1 года и более используются доходности процентных свопов, 

доходности суверенных долговых обязательств, номинированных в 

национальной валюте, а также кривые дисконтирования и форвардные кривые, 

предусмотренные Методикой НФА. Выбор ставок дисконтирования 

осуществляется в зависимости от типа оцениваемого инструмента. 

 Определение процентных ставок на сроках, отличных от стандартных, может 

осуществляться посредством линейной интерполяции между двумя ближайшими 

стандартными сроками по формуле: 

𝑟𝑡 = 𝑟𝑘 + (𝑟𝑘+1 − 𝑟𝑘) ∙ (𝑡 − 𝑡𝑘)/(𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘), 

где: 

𝑟𝑡 – значение искомой процентной ставки, соответствующей сроку 𝑡; 

𝑟𝑘, 𝑟𝑘+1 – значения процентных ставок для стандартных сроков 𝑡𝑘 и 𝑡𝑘+1, 

ближайших к сроку 𝑡. 

Справедливая стоимость биржевого ПФИ в условиях неактивного рынка и 

внебиржевого ПФИ определяется как разница между требованиями и обязательствами 

Банка по договору. В зависимости от направления сделки для расчёта требований и 

обязательств используется расчётная цена и цена базисного актива по договору. 

Справедливая стоимость форвардного / фьючерсного контракта (договора) по 

покупке / продаже базисного актива определяется на основе расчётной цены договора и 

цены базисного актива по договору как: 

𝑓𝑏 = (𝑃 − 𝐾) ∙ 𝑁/(1 + 𝑟 ∙ 𝑇), 

𝑓𝑠 = (𝐾 − 𝑃) ∙ 𝑁/(1 + 𝑟 ∙ 𝑇), 

где: 

𝑓𝑏 – справедливая стоимость форвардного / фьючерсного контракта по покупке 

базисного актива; 

𝑓𝑠 – справедливая стоимость форвардного / фьючерсного контракта по продаже 

базисного актива; 
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𝑃 – расчётная цена форвардного контракта; 

𝐾 – цена исполнения контракта; 

𝑁 – номинальный объём контракта (количество единиц базового актива); 

𝑟 – процентная ставка, соответствующая валюте исполнения договора и сроку до 

исполнения форвардного договора; 

𝑇 – срок до исполнения форвардного договора в годах, рассчитанный исходя из 

финансовой базы по валюте, в которой выражена стоимость базисного актива. 

Расчётная цена, исходя из которой определяется справедливая стоимость ПФИ, 

определяется в соответствии с Указанием №3413-У по следующим формулам: 

Расчётная цена форвардного договора, базисным (базовым) активом которого 

является товар, за исключением драгоценных металлов: 

𝑃 = 𝑆 ∙ (1 + 𝑟 ∙ 𝑇) + 𝑍, 

где: 

𝑃 – расчётная цена форвардного контракта (договора); 

𝑆 – текущая цена товара на дату определения расчётной цены (используется 

средневзвешенная цена товара, раскрываемая ПАО “Московская биржа ММВБ-

РТС”, при её отсутствии – цена товара на рынке “спот”, раскрываемая иностранной 

биржей, при её отсутствии – рыночная цена товара, определённая независимым 

оценщиком); 

𝑟 – процентная ставка, соответствующая валюте и сроку до исполнения 

форвардного договора; 

𝑇 – срок до исполнения форвардного договора в годах, рассчитанный исходя из 

количества календарных дней в году, применяемого для расчёта процентных ставок 

(далее – финансовой базы) по валюте, в которой выражена цена товара; 

𝑍 – сумма обратно дисконтированных затрат на хранение товара, рассчитанная на 

дату заключения форвардного договора (порядок определения ставки для обратного 

дисконтирования аналогичен порядку определения ставки 𝑟). 

Расчётная цена форвардного договора, базисным (базовым) активом которого 

является драгоценный металл: 

𝑃 = 𝑆 ∙ (1 + 𝑟 ∙ 𝑇)/(1 + 𝑟𝑚𝑒𝑡 ∙ 𝑇𝑚𝑒𝑡), 

где: 

𝑃 – расчётная цена форвардного договора; 

𝑆 – текущая цена драгоценного металла на дату определения расчётной цены 

(используется средневзвешенная цена драгоценного металла, раскрываемая ПАО 

“Московская биржа ММВБ-РТС”, при её отсутствии – цена драгоценного металла 

на рынке “спот”, раскрываемая иностранной биржей, при её отсутствии – учётная 

цена на аффинированные драгоценные металлы, установленная ЦБ РФ, при её 

отсутствии – рыночная цена драгоценного металла, определённая независимым 

оценщиком); 

𝑟 – процентная ставка, соответствующая валюте и сроку до исполнения 

форвардного договора; 

𝑇 – срок до исполнения форвардного договора в годах, рассчитанный исходя из 

финансовой базы по валюте, в которой выражена цена драгоценного металла; 

𝑟𝑚𝑒𝑡 – ставка доходности по банковским вкладам, которые размещаются на срок до 

исполнения форвардного договора и сумма требований по которым определяется 

исходя из текущей стоимости драгоценного металла; 

𝑇𝑚𝑒𝑡 – срок до исполнения форвардного договора в годах, рассчитанный по 

финансовой базе драгоценного металла. 

Расчётная цена форвардного договора, базисным (базовым) активом которого 
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является ценная бумага: 

𝑃 = 𝑆 ∙ (1 + 𝑟 ∙ 𝑇) − 𝑑, 

где: 

𝑃 – расчётная цена форвардного контракта (договора); 

𝑆 – текущая справедливая стоимость ценной бумаги на дату определения расчётной 

цены; 

𝑟 – процентная ставка, соответствующая валюте и сроку до исполнения 

форвардного договора; 

𝑇 – срок до исполнения форвардного договора в годах, рассчитанный исходя из 

финансовой базы по валюте, в которой выражена стоимость ценной бумаги; 

𝑑 – сумма обратно дисконтированных на дату заключения форвардного договора 

дивидендов, процентов или иного дохода по ценной бумаге, который должен быть 

выплачен эмитентом ценной бумаги до истечения срока исполнения форвардного 

договора (порядок определения ставки для обратного дисконтирования аналогичен 

порядку определения ставки 𝑟). 

Расчётная цена форвардного договора, базисным (базовым) активом которого 

является иностранная валюта: 

𝑃 = 𝑆 ∙
1 + 𝑟2 ∙ 𝑇2

1 + 𝑟1 ∙ 𝑇1
, 

где: 

𝑃 – расчётная цена форвардного договора; 

𝑆 – курс валюты, являющейся базисным (базовым) активом форвардного договора, 

выраженный в валюте платежа по договору на дату определения расчётной цены 

(для определения курса валюты используются официальные курсы валют ЦБ РФ, 

кросс-курсы, при их отсутствии курс определяется исходя из установленного ЦБ 

РФ курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату совершения 

операции, и курса иностранной валюты по отношению к доллару США на дату, 

предшествующую дате совершения операции; в качестве курсов иностранных 

валют по отношению к доллару США могут быть использованы котировки данных 

валют по отношению к доллару США, представленные в информационных 

системах Reuters или Bloomberg); 

𝑟𝑖 – процентная ставка, соответствующая валюте 𝑖 и сроку до исполнения 

форвардного договора; 

𝑇𝑖 – срок до исполнения форвардного договора в годах, рассчитанный исходя из 

финансовой базы по валюте 𝑖; 
𝑖 – индикатор валюты; 

𝑖 = 1, для валюты, являющейся базисным (базовым) активом форвардного 

договора; 

𝑖 = 2, для валюты платежа по форвардному договору. 

Расчётная цена форвардного договора, базисным (базовым) активом которого 

является биржевой индекс: 

𝑃 = 𝑆 ∙ (1 + 𝑟 ∙ 𝑇), 

где: 

𝑃 – расчётная цена форвардного контракта (договора); 

𝑆 – текущее значение биржевого индекса на дату определения расчётной цены, 

умноженное на стоимость шага цены контракта, делённое на шаг цены контракта; 

𝑟 – процентная ставка, соответствующая валюте исполнения договора и сроку до 

исполнения форвардного договора; 

𝑇 – срок до исполнения форвардного договора в годах, рассчитанный исходя из 



18 

 

 

финансовой базы по валюте, в которой выражено значение биржевого индекса. 

Справедливая стоимость своп-договора (соглашения об обмене потока будущих 

платежей от одних активов на поток будущих платежей от других активов) определяется 

следующим образом: 

𝑓 = 𝐵𝑖𝑛 − 𝐵𝑜𝑢𝑡, 

где: 

𝑓 – справедливая стоимость своп-контракта; 

𝐵𝑖𝑛 – текущая стоимость входящих денежных потоков; 

𝐵𝑜𝑢𝑡 – текущая стоимость исходящих денежных потоков. 

Текущая стоимость входящих / исходящих денежных потоков, привязанных к 

фиксированной процентной ставке, определяется в соответствии со следующим 

выражением: 

𝐵𝑓𝑖𝑥 = (∑
𝑁∙𝑟𝑓∙

𝑇𝑖
𝑏𝑎𝑠𝑒

(1+𝑟𝑖)(𝑡𝑖−𝑡) 𝑏𝑎𝑠𝑒⁄
𝑘
𝑖=1 +

𝑁

(1+𝑟𝑘)(𝑡𝑘−𝑡) 𝑏𝑎𝑠𝑒⁄
) ∙ 𝑟𝐶𝐵𝑅, 

где: 

𝑁 – номинальная стоимость контракта; 

𝑟𝑓 – значение фиксированной ставки; 

𝑇𝑖 – количество дней в -м периоде; 

𝑘 – количество периодов выплат в рамках контракта, 

𝑡𝑖 – дата расчётов по контракту в -м периоде, 𝑖 = 1,…, 𝑘; 

𝑡 – дата определения справедливой стоимости (текущая дата); 

𝑟𝑖 – значение процентной ставки по валюте, в которой осуществляются платежи по 

фиксированной ставке, на срок (𝑡𝑖 − 𝑡), 𝑖 = 1,…, 𝑘; 

𝑏𝑎𝑠𝑒 – база расчёта процентов (количество дней в году), принятая в 

рассматриваемом контракте; 

𝑟𝐶𝐵𝑅 – курс валюты, в которой выражены денежные потоки, к рублю, 

установленный ЦБ РФ на дату определения справедливой стоимости контракта. 

Текущая стоимость входящих / исходящих денежных потоков, привязанных к 

плавающей процентной ставке, определяется в соответствии со следующим выражением: 

𝐵𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 = 𝑁 ∙ (1 + 𝑟𝑏𝑚 + 𝑠) ∙
𝑡𝑖−𝑡

𝑏𝑎𝑠𝑒
∙

1

1+𝑟𝑖∙
𝑡𝑖−𝑡

𝑏𝑎𝑠𝑒

∙ 𝑟𝐶𝐵𝑅, 

где: 

𝑟𝑏𝑚 – значение плавающей ставки, определенное в соответствии с условиями 

контракта; 

𝑠 – размер надбавки к плавающей ставке, определённый условиями контракта; 

𝑡𝑖 – дата окончания текущего процентного периода (дата пересмотра процентной 

ставки). 

В случае если в течение срока действия контракта происходит изменение 

номинальной стоимости контракта (контракт с амортизацией), стоимость контракта 

определяется как сумма справедливых цен портфеля своп-контрактов, эквивалентных 

рассчитываемому контракту. 

 

Справедливая стоимость опционного договора call (предусматривающего право 

Банка в день или дни, определённые таким договором, требовать от контрагента 

продажи (передачи) Банку базисного (базового) актива): 

𝑃 =
[𝐹 ∙ 𝑁(𝑑1) − 𝐾 ∙ 𝑁(𝑑2)]

[1 + 𝑟 ∙ 𝑇]
, 𝑑1 =

ln (
𝐹
𝐾) +

𝜎2

2 ∙ 𝑇

𝜎 ∙ √𝑇
, 𝑑2 =

ln (
𝐹
𝐾) −

𝜎2

2 ∙ 𝑇

𝜎 ∙ √𝑇
, 

где: 
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𝑃 – расчётная цена опционного договора; 

𝐹 – расчётная цена форвардного договора, базисный (базовый) актив и срок 

исполнения которого является также базисным (базовым) активом и сроком 

исполнения опционного договора; 

𝑟 – процентная ставка, соответствующая сроку исполнения опционного договора, 

по валюте, в которой устанавливается цена исполнения опционного договора; 

𝑇 – срок опционного договора в годах, рассчитанный по финансовой базе валюты, в 

которой устанавливается цена исполнения опционного договора; 

𝑁( ) – функция стандартного нормального распределения; 

𝐾 – цена исполнения опционного договора; 

𝜎 – величина волатильности, рассчитанная для базисного (базового) актива 

опционного договора. 

Справедливая стоимость опционного договора put (предусматривающего право 

Банка в день или дни, определённые договором, требовать от контрагента купить 

(оплатить) у Банка базисный (базовый) актив) рассчитывается по следующей формуле: 

𝑃 =
[−𝐹 ∙ 𝑁(−𝑑1) + 𝐾 ∙ 𝑁(−𝑑2)]

[1 + 𝑟 ∙ 𝑇]
, 𝑑1 =

ln (
𝐹
𝐾) +

𝜎2

2 ∙ 𝑇

𝜎 ∙ √𝑇
, 𝑑2 =

ln (
𝐹
𝐾) −

𝜎2

2 ∙ 𝑇

𝜎 ∙ √𝑇
, 

где: 

𝑃 – расчётная цена опционного договора; 

𝐹 – расчётная цена форвардного договора, базисный (базовый) актив и срок 

исполнения которого является также базисным (базовым) активом и сроком 

исполнения опционного договора; 

𝑟 – процентная ставка, соответствующая сроку исполнения опционного договора, 

по валюте, в которой устанавливается цена исполнения опционного договора; 

𝑇 – срок опционного договора в годах, рассчитанный по финансовой базе валюты, в 

которой устанавливается цена исполнения опционного договора; 

𝑁( ) – функция стандартного нормального распределения; 

𝐾 – цена исполнения опционного договора; 

𝜎 – величина волатильности, рассчитанная для базисного (базового) актива 

опционного договора. 

Волатильность базисного (базового) актива опционного договора на покупку и на 

продажу может рассчитываться на основании исторических данных по следующей 

формуле (если базисный (базовый) актив опционного контракта не имеет 

достаточного количества котировок для определения волатильности, используется 

волатильность аналогичного финансового инструмента (индекса)): 

𝜎 = √
𝑇

𝑁 − 1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1
, �̅� =

1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1
, 𝑥𝑖 = ln (

𝑆𝑖

𝑆𝑖−1
), 

где: 

𝑁 – количество исторических данных, на основании которых определяется 

волатильность (250 наблюдений); 

𝑆𝑖 – цена базисного (базового) актива опционного договора в день 𝑖; 
𝑇 – количество дней в году. 

 

К полученной оценке справедливой стоимости инструмента применяются 

корректировки на модельный и кредитный риск (собственный и контрагента), указанные в 

п.9 Положения. Корректировки на рыночный риск учитываются при оценке справедливой 

стоимости ПФИ, если справедливая стоимость базового актива ПФИ определяется при 

отсутствии активного рынка. По договорам покупки / продажи финансовых инструментов 
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(ценных бумаг, иностранной валюты), по которым поставка финансовых инструментов 

наступает не ранее третьего рабочего дня, приравненным к ПФИ, корректировки на 

модельный и кредитный риск не применяются при выбытии (реализации) ПФИ. 

Итоговое значение справедливой стоимости ПФИ округляется по математическим 

правилам до сотых. 

При определении справедливой цены ПФИ в соответствии с Указанием №3413-У, 

Методикой НФА или независимым оценщиком, мониторинг (контроль) адекватности 

результатов расчёта справедливой стоимости не проводится. Результаты расчёта 

отражаются в заключении о справедливой стоимости финансового инструмента. 

 

9. КОРРЕКТИРОВКИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПО ЦЕННЫМ 

БУМАГАМ И ПФИ 

По результатам оценки справедливой стоимости применяются корректировки 

справедливой стоимости на рыночный риск, на кредитный риск (собственный и 

контрагента), на модельный риск, а также дополнительная корректировка по результатам 

мониторинга (контроля) адекватности результатов расчёта справедливой стоимости. 

Итоговое значение справедливой стоимости финансового инструмента 

определяется с учётом всех корректировок. 

 

Корректировка на рыночный риск 

Корректировка на рыночный риск (MVA) связана с расходами по закрытию 

позиции и отражает разницу между оценкой, основанной на среднерыночных показателях, 

и ценами покупки / предложения (в зависимости от направления сделки), а также 

учитывает дополнительные негативные последствия, связанные с возможным 

расширением разницы между ценами покупки / предложения (спрэд bid / ask). 

В зависимости от вида финансового инструмента используются следующие 

корректировки на рыночный риск (стоимость финансового инструмента, по которому 

открыта длинная позиция, корректируется в сторону снижения; стоимость финансового 

инструмента, по которому открыта короткая позиция – в сторону увеличения): 

 
Финансовый инструмент Корректировка на рыночный риск 

Долевые ценные бумаги ±0.25% от стоимости 

Долговые ценные бумаги с дюрацией до 1 месяца корректировка не применяется 

Долговые ценные бумаги с дюрацией от 1 месяца до 1 года ±0.03% от стоимости 

Долговые ценные бумаги с дюрацией от 1 до 3 лет ±0.05% от стоимости 

Долговые ценные бумаги с дюрацией от 3 до 5 лет ±0.15% от стоимости 

Долговые ценные бумаги с дюрацией свыше 5 лет ±0.25% от стоимости 

 

Корректировки на кредитный риск (собственный и контрагента) 

Корректировка на кредитный риск контрагента (CVA) связана с потерями при 

дефолте / невыполнении обязательств по сделке контрагентом и рассчитывается на основе 

вероятности дефолта контрагента. Корректировка на собственный кредитный риск (DVA) 

связана с потерями при дефолте / невыполнении обязательств по сделке Банком и 

рассчитывается на основе вероятности дефолта Банка. Данные корректировки 

применяются для учёта кредитного риска по ПФИ. При наличии маржирования по сделке 

корректировка на кредитный риск (собственный и контрагента) не применяется. 

Корректировка на кредитный риск рассчитывается как максимум из CVA и DVA. 

При отрицательном значении суммы (получении прибыли Банком в случае дефолта / 

неисполнения обязательств по сделке со стороны контрагента или Банка) корректировка не 

применяется. Расчёт корректировки производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату, по 

состоянию на которую осуществляется оценка. 

CVA и DVA определяются следующим образом: 
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𝐶𝑉𝐴 = 𝐿𝐺𝐷𝑐 ∙ 𝐸𝐴𝐷 ∙ 𝑃𝐷𝑐(𝑡), 

𝐷𝑉𝐴 = 𝐿𝐺𝐷𝑑 ∙ 𝐸𝐴𝐷 ∙ 𝑃𝐷𝑑(𝑡), 

где: 

𝐿𝐺𝐷𝑐, 𝐿𝐺𝐷𝑑 – потери в случае дефолта контрагента и Банка соответственно; 

используются значения 50% для несубординированных необеспеченных требований и 75% 

для субординированных необеспеченных требований; 

𝐸𝐴𝐷 – сумма требований Банка в случае дефолта / неисполнения сделки 

контрагентом или Банком; требования в случае дефолта определяются как разница 

требований Банка и обязательств Банка по сделке (стоимость ПФИ). 

𝑃𝐷𝑐(𝑡), 𝑃𝐷𝑑(𝑡) – вероятность дефолта контрагента и Банка соответственно (в 

зависимости от срока t, оставшегося до исполнения сделки). 

Вероятность дефолта контрагента / Банка в зависимости от срока, оставшегося до 

исполнения сделки, рассчитывается по следующей формуле: 

𝑃𝐷𝑖(𝑡) = 1 − (1 − 𝑃𝐷𝑖)𝑡, 

где: 

𝑖 – индекс, соответствующий c для контрагента, d для Банка; 

𝑡 – срок, оставшийся до исполнения сделки, в годах; 

𝑃𝐷𝑖 – вероятность дефолта контрагента / Банка в течение года. 

Вероятность дефолта / неисполнения обязательств по сделке контрагентом / Банком 

рассчитывается в зависимости от значения внутреннего или сопоставимого 

международного кредитного рейтинга контрагента / Банка (используется максимальный 

установленный международный рейтинг, при его отсутствии – внутренний рейтинг). 

Вероятности дефолта утверждаются решением уполномоченного лица / органа Банка. 

Внутренний 

кредитный 

рейтинг 

Сопоставимые рейтинги 

международных агентств 

S&P, Fitch Moody’s 

1 AAA / A Aaa / A 

2+ BBB+ Baa1 

2 BBB Baa2 

2– BBB– Baa3 

3+ BB+ Ba1 

3 BB Ba2 

3– BB– Ba3 

4+ B+ B1 

4   

4– B B2 

5+   

5 B– B3 

5–   

6+   

6 CCC / C Caa / C 

6–   

7 CreditWatch WatchList 

8, 9, 10  D Default 

 

Если контрагентом по сделке является физическое лицо, то применяются 

вероятности дефолта / неисполнения обязательств по сделке контрагентом в зависимости 

от значения внутреннего кредитного рейтинга контрагента. Вероятности дефолта 

утверждаются решением уполномоченного лица / органа Банка. 

 

Корректировка на модельный риск 

Корректировка на модельный риск применяется для покрытия риска использования 

некорректной методики оценки и некорректных ненаблюдаемых данных в применяемой 
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модели оценки. Величина корректировки составляет ±0,10% от оценки справедливой 

стоимости финансового инструмента (стоимость финансового инструмента, по которому 

открыта длинная позиция, корректируется в сторону снижения; стоимость финансового 

инструмента, по которому открыта короткая позиция, – в сторону увеличения). 

Корректировка на модельный риск по ПФИ и договорам покупки / продажи 

финансовых инструментов (ценных бумаг, иностранной валюты), по которым поставка 

финансовых инструментов наступает не ранее третьего рабочего дня, приравненным к 

ПФИ, снижает справедливую стоимость ПФИ на величину 0,10% от абсолютного значения 

справедливой стоимости ПФИ. 

Корректировки на модельный риск при использовании расчётных моделей 

определения справедливой стоимости, описанных в Указании №3413-У и Методике НФА, 

не применяются. 

 

Корректировка по результатам мониторинга справедливой стоимости 

Дополнительная корректировка по результатам мониторинга (контроля) 

адекватности результатов расчёта справедливой стоимости применяется в случае 

невыполнения критерия адекватности оценки справедливой стоимости. Величина и 

условия применения дополнительной корректировки по долевым и долговым ценным 

бумагам описана в п.7.2, по ПФИ – в п.8.2. 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТОВ 

Формула для расчёта справедливой стоимости по кредитам, кредитным линиям, 

неиспользованным лимитам кредитных линий: 

СС =  ∑[𝐸𝐴𝐷𝑖 ∙ (1 − 𝐿𝐺𝐷𝑖) ∙ 𝐷𝐹(𝑡0, 𝑡𝑖) ∙ 𝑃𝐷(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖)]

+  ∑ 𝐶𝐹𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑡𝑖) ∙ 𝐷𝐹(𝑡0, 𝑡𝑖) ∙ (1 − 𝑃𝐷(𝑡0, 𝑡𝑖)) + ∑ 𝐸𝑠𝑘𝑟𝑜𝑢(𝑡𝑖) ∙ 𝐷𝐹(𝑡0, 𝑡𝑖) 

где: 

СС – справедливая стоимость; 

𝐸𝐴𝐷𝑖 – размер требования на дату 𝑡𝑖; 

𝑃𝐷(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) – маржинальная вероятность дефолта за период между 𝑡𝑖−1 и 𝑡𝑖; 

𝐿𝐺𝐷𝑖 – потери в случае дефолта для даты 𝑡𝑖; 

𝐷𝐹(𝑡0, 𝑡𝑖) – дисконтирующий множитель для даты 𝑡𝑖; 

𝐶𝐹𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑡𝑖) – контрактные денежные потоки в дату 𝑡𝑖; 

𝑃𝐷(𝑡0, 𝑡𝑖) – кумулятивная вероятность дефолта к дате 𝑡𝑖; 

𝐸𝑠𝑘𝑟𝑜𝑢(𝑡𝑖) – трансфертные доходы от средств на эскроу-счетах в дату 𝑡𝑖; 

𝑡0 – дата выдачи / отчётная дата. 

Первая скобка отражает приведённый к дате выдаче / отчётной дате размер 

возмещения, который может быть получен в случае дефолта контрагента, исходя из уровня 

LGD. Вторая скобка отражает приведённый к дате выдаче / отчётной дате контрактный 

денежный поток с учётом кредитного риска (который может быть получен в случае 

недефолта контрагента). Третья скобка отражает приведённый к дате выдаче / отчётной 

дате трансфертный доход от средств на эскроу-счетах; применяется для определения 

справедливой стоимости по кредитам застройщиками с эскроу-счетами. 

 

Процент справедливой стоимости (%СС) рассчитывается следующим способом: 

 для кредитов и фактически выбранного лимита кредитных линий: 

%СС =
СС

Балансовая стоимость
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при этом в случае, если расчетный %СС составляет более 100%, используется %СС, 

равный 100%; 

 для неиспользованного лимита кредитных линий: 

%СС =
СС

Размер неиспользованного лимита
 

при этом в случае, если расчетный %СС составляет более 0%, используется %СС, 

равный 0%. 

Особенности расчёта компонентов формулы: 

1. Дисконтирующий множитель определяется в соответствии с формулой: 

𝐷𝐹(𝑡0, 𝑡𝑖) =
1

(1 + 𝑑𝑖)
𝑡𝑖−𝑡0
365

 

𝑑𝑖 – ставка дисконтирования для даты 𝑡𝑖 (в % годовых). 

В качестве ставки дисконтирования используется ставка, полученная по кривой 

бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривой). 

2. Потери в случае дефолта определяются в соответствии с внутрибанковской 

Методикой потерь в случае дефолта. Размер требования для расчёта LGD рассчитывается 

для каждой даты с учётом денежных потоков по всей кредитной линии (предполагая 

будущие выдачи и погашения неиспользованного лимита). 

3. Первоначально вероятность дефолта (маржинальная и кумулятивная) 

определяется исходя из внутреннего кредитного рейтинга контрагента. Далее при расчёте 

на дату выдачи подбирается спрэд к вероятности дефолта таким образом, чтобы расчётная 

справедливая стоимость была равна сумме размещённых денежных средств. В дальнейшем 

при расчёте на отчётные даты вероятность дефолта контрагента увеличивается на 

величину спрэда, рассчитанного на дату выдачи. 

4. При расчёте на дату выдачу денежные потоки строятся по всей кредитной линии 

(предполагая будущие выдачи и погашения неиспользованного лимита). При расчёте на 

отчётную дату строится отдельный контрактный денежный поток по погашению 

фактически выбранного лимита кредитной линии; отдельный предполагаемый денежный 

поток по выборке и погашению неиспользованного лимита. При построении денежного 

потока в отношении неиспользованного лимита предполагается, что заёмщик будет 

выбирать лимит в максимально доступном объёме в первый возможный день и будет 

погашать лимит в последний возможный день. 

5. При расчёте на отчётную дату размер требования (EAD) для фактически 

выбранного лимита определяется исходя из денежных потоков по погашению фактически 

выбранного лимита; для неиспользованного лимита – исходя из предполагаемых потоков 

по погашению неиспользованного лимита. 

6. Комиссия за открытие кредитной линии с лимитов выдачи (КЛВ) включается в 

полном объёме в денежные потоки для расчета СС кредитной линии на дату выдачи. При 

расчёте на отчётные даты будущие комиссии включаются в расчёт пропорционально доле 

фактически выбранного лимита в общем объёме лимита по кредитной линии.  

Комиссия за открытие кредитной линии с лимитом задолженности (КЛЗ) не 

включается в денежные потоки для расчёта СС кредитной линии. 
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11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ  

Оценка активности рынка в отношении ценных бумаг и ПФИ, учтённых на балансе 

Банка, осуществляется на ежемесячной основе сотрудником УСиУКО в первый рабочий 

день месяца за последний календарный месяц. Заключение по результатам оценки не 

позднее 10:30 по московскому времени первого рабочего дня месяца доводится до 

сведения руководителей СУР и ПЭУ. 

Справедливая стоимость ценных бумаг в условиях активного рынка определяется 

на ежедневной основе в соответствии с п.7.1 Положения. 

Справедливая стоимость ПФИ в условиях активного рынка определяется в 

соответствии с п.8.1 Положения с периодичностью, установленной Учетной Политикой 

Банка. 

Справедливая стоимость ценных бумаг и ПФИ в условиях отсутствия активного 

рынка определяется сотрудником ПЭУ на ежемесячной основе в первый рабочий день 

месяца по состоянию на начало рабочего дня. По приравненным к ПФИ договорам 

покупки / продажи финансовых инструментов (ценных бумаг, иностранной валюты), по 

которым поставка финансовых инструментов наступает не ранее третьего рабочего дня, 

справедливая стоимость определяется также по состоянию на день заключения и 

завершения договора. 

Процент справедливой стоимости кредитов, кредитных линий и неиспользованных 

лимитов кредитных линий определяется сотрудником СУР на ежемесячной основе в 

первый рабочий день месяца по состоянию на последний календарный день месяца. 

Пересчёт % СС в течение месяца производится в случае существенных изменений 

(частичное досрочное гашение кредита в размере более 10% от балансовой стоимости 

кредита на последнюю отчётную дату). 

Справедливая стоимость иного имущества, учитываемого в бухгалтерском учёте по 

справедливой стоимости, определяется не реже одного раза в год в соответствии с 

внутрибанковским Порядком осуществления залоговых операций. 

Заключения по результатам оценки, включая заключения независимых оценщиков, 

подлежат согласованию с сотрудником СУР и направляются в: 

 УСиУКО (в части ценных бумаг и ПФИ) в срок не позднее 11:30 по московскому 

времени первого рабочего дня месяца; 

 УВОиН (в части иного имущества) в согласованные с УВОиН сроки 

для отражения переоценки по справедливой стоимости актива на отчётную дату. 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ОЦЕНКИ АКТИВОВ 

Контроль со стороны органов управления Банка за правильностью оценки активов и 

обязательств по справедливой стоимости и адекватностью применяемой методологии 

определения справедливой стоимости осуществляется следующим образом: 

СВА проводит проверки адекватности методов определения справедливой 

стоимости, в том числе исходных данных, включая их соответствие рыночным и 

контрактным условиям сделок. Периодичность проверок определяется в зависимости от 

специфики актива / обязательства и утверждается в рамках плана проверок СВА. 

Результаты проверок отражаются в заключениях и доводятся до сведения органов 

управления Банка в соответствии с Положением о подразделении “Служба внутреннего 

аудита”. 

СУР не реже одного раза в год проводит: 

 проверки математической точности внутрибанковских моделей оценки и 

чувствительности получаемых оценок к изменениям в параметрах модели, в том 

числе в стрессовых условиях; 

 тестирования моделей оценки с помощью цен (иных индикаторов, 

характеризующих стоимость инструментов), используемых в текущих рыночных 
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условиях для определения справедливой стоимости инструментов, аналогичных 

оцениваемому инструменту; 

 проверки соответствия моделей, используемых при оценке справедливой 

стоимости ПФИ, Указанию №3413-У и Методике НФА. 

Проверки / тестирования осуществляются в отношении моделей, к которым применимы 

соответствующие проверки / тестирования. Если результаты проверки / тестирования 

модели свидетельствуют о необходимости её доработки, СУР организует процесс 

доработки модели и внесения соответствующих изменений в Положение. Результаты 

проверок / тестирования отражаются в отчёте о результатах самооценки системы 

управления рисками и доводятся до сведения органов управления Банка. 

СУР при согласовании (проверке) заключений независимых оценок осуществляет 

контроль правильности оценки активов по справедливой стоимости, включая адекватность 

методов, используемых для их оценки. 

Если СВА или СУР в процессе проведения проверок выявлена необходимость 

внесения поправок к оценкам активов / обязательств по справедливой стоимости, 

существенным образом влияющих на капитал и финансовый результат (сумма поправок 

превышает 1% капитала Банка), соответствующая информация доводится до сведения 

органов управления Банка. 

Подразделение, ответственное за определение справедливой стоимости, 

осуществляет постоянный мониторинг правильности оценки активов / обязательств по 

справедливой стоимости, основанный на системе индикаторов (критериев), при 

срабатывании которых оценка активов / обязательств по справедливой стоимости 

признаётся неадекватной и требует внесения в неё корректировок. Результаты 

мониторинга отражаются в заключениях о справедливой стоимости инструментов (по тем 

видам инструментов и моделей, по которым Положением предусмотрены 

соответствующие индикаторы). 

 

13. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ НЕОГРАНИЧЕННОМУ 

КРУГУ ЛИЦ О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

С целью раскрытия информации о методах оценки активов и обязательств по 

справедливой стоимости неограниченному кругу лиц Положение подлежит размещению 

на официальном сайте Банка в сети Интернет. 

В случае внесения изменений в законодательство РФ / нормативные акты Банка 

России до приведения в соответствие с такими изменениями Положение действует в части, 

не противоречащей законодательству РФ / нормативным актам Банка России. 

 


