«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДЕНО»

«22» декабря 2017 г.

«22» декабря 2017 г.

Генеральный директор

Генеральный директор

ООО «СДК «Гарант»

ООО УК «РИК Капитал»

_____________/Есаулкова Т.С.

___________/Абрамов Ф.Т.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Целевые инвестиции»
под управлением ООО УК «РИК Капитал»

ООО УК "РИК КАПИТАЛ"
Абрамов Федор Тимофеевич
22.12.2017 15:42:39

ООО "СДК "Гарант"
Есаулкова Татьяна Станиславовна
22.12.2017 15:52:21

1

ТЕРМИНЫ

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В

ПРАВИЛАХ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ:
ПИФ – паевой инвестиционный фонд.
Управляющая

компания

-

организация,

созданная

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и имеющая лицензию на осуществление
деятельности

по

инвестиционными
Управляющая

управлению
фондами

компания

и

инвестиционными

негосударственными

действует

на

основании

фондами,
пенсионными
правил

паевыми
фондами.

доверительного

управления ПИФ.
Инвестиционный

пай

–

именная

ценная

бумага,

удостоверяющая

долю

владельца пая в праве собственности на имущество, составляющее ПИФ, право
требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления
ПИФ, право на получение денежной компенсации при прекращении договора
доверительного управления ПИФ со всеми владельцами инвестиционных паев этого
ПИФ (прекращении ПИФ).
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
(Правила ДУ ПИФ) – условия договора доверительного управления ПИФ,
определяемые Управляющей компанией в стандартных формах, соответствующие
типовым правилам доверительного управления ПИФ, утвержденным Банком России.
Правила ДУ ПИФ, и изменения и дополнения в них подлежат регистрации Банком
России.
Стоимость чистых активов (СЧА) – величина, определяемая в соответствии с
законодательством Российской Федерации, как разница между стоимостью активов
ПИФ (далее – активы) и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет
указанных активов (далее – обязательства), на момент определения СЧА ПИФ.
Правила определения СЧА - локальный акт управляющей компании ПИФ,
устанавливающий порядок и сроки определения СЧА, в том числе порядок расчета
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среднегодовой СЧА ПИФ, определения расчетной стоимости инвестиционных паев
ПИФ,

порядок

определения

стоимости

имущества,

переданного

в

оплату

инвестиционных паев.
МСФО

-

международные

справедливой

стоимости

стандарты

активов

и

финансовой
величины

отчетности.

обязательств

Определение

производится

в

соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
"Оценка

справедливой

стоимости",

введенным

в

действие

на

территории

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в
действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу
некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов
Российской Федерации» с учетом требований Указания Центрального Банка
Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 3758-У, включая иные МСФО по
справедливой

стоимости в

случае необходимости определения справедливой

стоимости активов и обязательств.
Справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при продаже
актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки на
основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных
условиях (то есть цена выхода), независимо от того, является ли такая цена
непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого
метода оценки. Справедливая стоимость долговых ценных бумаг включает в себя
сумму накопленного процентного (купонного) дохода (далее – НКД) на дату
оценки, если цена продажи указанных долговых ценных бумаг в ходе обычной
сделки между участниками рынка включает НКД.
Наблюдаемая

и

доступная

биржевая

площадка

–

торговая

площадка

российской и (или) иностранной биржи, закрепленная в Правилах определения
СЧА, к которой у Управляющей компании есть доступ, как напрямую, так и через
финансовых

посредников.

Указанные

биржевые

площадки

приведены

в

приложении 4.
Активный рынок –

рынок, на котором операции с активом или обязательством
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проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать
информацию об оценках активов или обязательств на постоянной основе.
Основной

рынок

рынок

-

(из

числа

активных)

с

наибольшим

для

соответствующего актива или обязательства объемом торгов и уровнем активности.
Уровни определения справедливой стоимости:
1-й уровень - цена актива или обязательства на Активном рынке.
2-й уровень – цена, рассчитанная на основе наблюдаемых данных по указанному
или аналогичному активу.
3-й

уровень

–

цена,

определенная

на

основе

ненаблюдаемых

данных

исключительно на основе расчетных показателей в отношении конкретного актива.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила определения СЧА Закрытого паевого инвестиционного
фонда

недвижимости

«Целевые

инвестиции»

разработаны

в

соответствии

с

Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 года №
3758-У

(далее

–

Указание),

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«Об

инвестиционных фондах» N 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года (далее - Федеральный
закон

«Об инвестиционных фондах») и принятыми в соответствии с ними

нормативными актами.
Настоящие Правила определения СЧА применяются с 01 января 2018 года.
Изменения и дополнения в настоящие Правила определения СЧА могут быть
внесены в случаях, установленных нормативными правовыми актами. В случае
необходимости внесения изменений и дополнений в Правила определения СЧА к
ним прилагается пояснение причин внесения таких изменений и дополнений и
указывается дата начала применения изменений и дополнений в настоящие
Правила определения СЧА.
Правила определения СЧА (изменения и дополнения, вносимые в Правила
определения СЧА):
- раскрываются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
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дня начала срока формирования паевого инвестиционного фонда;
- изменения и дополнения в Правила определения СЧА

раскрываются

управляющей компанией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее пяти рабочих дней до начала применения Правил
определения СЧА, с внесенными изменениями и дополнениями.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧА И СРЕДНЕГОДОВОЙ СЧА ПИФ
СЧА ПИФ определяется по состоянию на 23:59:59 даты, на которую
рассчитывается СЧА того часового пояса, в котором была совершена наиболее
поздняя сделка (операция) с имуществом Фонда в дату расчета СЧА, или раскрыты
наиболее поздние данные (с учетом разницы во времени), требуемые для
определения справедливой стоимости активов (обязательств).
СЧА определяется не позднее рабочего дня, следующего за днем, по
состоянию на который осуществляется определение СЧА.
СЧА определяется как разница между стоимостью активов и обязательств на
момент определения СЧА в соответствии с настоящими Правилами определения
СЧА.
СЧА ПИФ определяется (дата определения СЧА):


на дату завершения (окончания) формирования ПИФ;



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



в

случае

прекращения

ПИФ – на дату возникновения основания его

прекращения;


после завершения (окончания) формирования Фонда СЧА ПИФ определяется
ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца до календарного
месяца, предшествующего месяцу, в котором ПИФ исключен из реестра ПИФ;



на

последний

рабочий

день

срока

приема

заявок

на

приобретение

инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных
паев;


на

последний

рабочий

день

срока
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дополнительных инвестиционных паев;


на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае
частичного

погашения

инвестиционных

паев

без

заявления

требований

владельцев инвестиционных паев об их погашении;


каждый рабочий день, в случае включения и нахождения паев Фонда
в Списке

ценных

бумаг,

допущенных

к

торгам

на

ПАО

«Московская

биржа» первого и второго уровней.
Среднегодовая СЧА ПИФ (далее - СГСЧА) на любой день определяется в порядке:
как отношение суммы СЧА на каждый рабочий день календарного года (если
на рабочий день календарного года СЧА не определялась - на последний день ее
определения, предшествующий такому дню) с начала года (с даты завершения
(окончания) формирования ПИФ до даты расчета СГСЧА к числу рабочих дней в
календарном году.
СЧА ПИФ, в том числе среднегодовая СЧА ПИФ, а также расчетная стоимость
инвестиционного пая ПИФ определяются с точностью до двух знаков после запятой,
с применением правил математического округления в рублях.

КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЗНАНИЯ) АКТИВОВ
(ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)
Активы (обязательства) принимаются к расчету СЧА в случае их признания в
соответствии

с

МСФО,

введенными

в

действие

на

территории

Российской

Федерации.
Критерии признания (прекращения признания) активов (обязательств) в
составе активов (обязательств) ПИФ представлены в Приложении 6-20.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Стоимость активов и обязательств ПИФ определяются по справедливой
стоимости в соответствии с МСФО. Стоимость активов, в том числе определенная на
основании

отчета

оценщика,

составленного

в

соответствии

с

требованиями

Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности
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в Российской Федерации» определяется без учета налогов, которые уплачиваются в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

или

иностранного

государства при приобретении и реализации указанных активов.
Стоимость актива может определяться на основании отчета оценщика, если
такой

отчет

составлен

оценщиком,

в

отношении

которого

со

стороны

саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в
количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а
также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и
стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех
лет.
В случае определения стоимости актива на основании отчета оценщика, дата
оценки стоимости должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на
которую определяется СЧА. При этом стоимость актива определяется на основании
доступного на момент определения СЧА отчета оценщика с датой оценки наиболее
близкой к дате определения стоимости актива, составленного

с соблюдением

требований нормативных правовых актов.
Методика

определения

справедливой

стоимости

активов

(обязательств)

представлена в Приложении 6-20.

ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ СТОИМОСТЕЙ, ВЫРАЖЕННЫХ В ОДНОЙ
ВАЛЮТЕ, В ДРУГУЮ ВАЛЮТУ
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте,
принимается в расчет СЧА в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату определения их справедливой стоимости.
В случае, если Центральным банком Российской Федерации не установлен
курс

этой

иностранной

валюты,

в

которой

выражена

стоимость

активов

(обязательств), к рублю, то используется соотношение между курсом иностранной
валюты и рублем, определяемое на основе курса этих валют по отношению к
американскому доллару (USD) (кросс-курс иностранной валюты, определенной
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через американский доллар (USD)), полученный по данным информационного
агентства Блумберг (Bloomberg).

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА

ВЕЛИЧИНЫ

РЕЗЕРВА

НА

ВЫПЛАТУ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКОГО РЕЗЕРВА, А ТАК ЖЕ
ПОРЯДОК УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПИФ
Резерв

на

выплату

вознаграждения

управляющей

компании,

специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику Фонда и
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
(далее – резерв на выплату вознаграждения) включается в состав обязательств при
определении СЧА ПИФ.
Иные

резервы

в

Фонде

не

формируются

и

не

включаются

в

состав

обязательств Фонда.
Вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию,
аудиторской организации, оценщику Фонда и лицу, осуществляющему ведение
реестра владельцев инвестиционных паев Фонда начисляются на основании акта,
подтверждающего

оказание

соответствующих

услуг,

и

с

даты

признания

отражаются в составе обязательств Фонда до их оплаты.
Резерв на выплату вознаграждения формируется отдельно в части резерва на
выплату вознаграждения Управляющей компании и в части резерва на выплату
совокупного вознаграждения

Специализированному

депозитарию,

аудиторской

организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев
инвестиционных паев фонда (далее именуется резерв на прочие вознаграждения).
Резерв на выплату вознаграждений признается (начисляется) в составе
обязательств Фонда с наиболее поздней из 2 (Двух) следующих дат:


дата начала календарного года;



дата завершения (окончания) формирования Фонда.

Прекращение признания резерва на выплату вознаграждений происходит при
наступлении одной из следующих дат:
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дата окончания календарного года включительно;



дата

возникновения

(включительно)

в

основания

части

резерва

для
на

прекращения
выплату

Фонда

вознаграждения

Управляющей компании;


дата, на которую составляется Баланс имущества, составляющего Фонд
(включительно), в связи с прекращением Фонда.

Величина

резерва

на

выплату

вознаграждений

в

Фонде

начисляется

нарастающим итогом каждый последний рабочий день календарного месяца в
течение календарного года.
Величина текущего начисления резерва на выплату вознаграждений в Фонде
рассчитывается по следующей формуле:
d 1

d 1

 СЧА

t

Рd  ОКРУГЛ ( X * ( t 1

 Ad  Оd   Роt
t 1

D  Хо

d 1

);2)   Рt ,
t 1

где:

Рd - сумма очередного (текущего) начисления резерва в дату расчета СЧА;
Х - процентная ставка, соответствующая:


если

производится

Управляющей
компании

расчет

компании

-

суммы
размеру

относительно

резерва

на

вознаграждение

вознаграждения

среднегодовой

СЧА,

Управляющей

установленному

Правилами доверительного управления Фондом;


если производится расчет суммы резерва на прочие вознаграждения совокупному

размеру

вознаграждений

депозитарию,

аудиторской

организации,

Специализированному
оценщику

и

лицу,

осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев
Фонда, относительно среднегодовой СЧА, установленному Правилами
доверительного управления Фондом;

СЧАt

- СЧА по состоянию на конец каждого рабочего дня t, за исключением
ООО УК "РИК КАПИТАЛ"
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дня d. Если на рабочий день t СЧА не определено, оно принимается равным СЧА за
предшествующий дню t рабочий день текущего календарного года, а если расчет
СЧА

в

календарном

году

не

производился

-

на

последний

рабочий

день

предыдущего года;

Ad - стоимость активов на дату расчета СЧА;
Оd - стоимость обязательств на дату расчета СЧА;
D - количество рабочих дней в текущем календарном году;
t - порядковый номер рабочего дня, принимающий значения от 1 до d. t=d –
порядковый номер рабочего дня начисления резерва Рd ;

Ро t - сумма резерва на вознаграждение Управляющей компании и резерва на
прочие вознаграждения, начисленная с начала текущего календарного года, не
включая дату расчета СЧА;

Хо -суммарная процентная ставка вознаграждения Управляющей компании и
вознаграждений Специализированному депозитарию, аудиторской организации,
оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных
паев Фонда.

Рt - сумма резерва, соответствующая:


если

производится

Управляющей

расчет

компании

-

суммы

резерва

на

вознаграждение

сумме

резерва

на

вознаграждение

Управляющей компании, начисленной с начала текущего календарного
года, не включая дату расчета СЧА;


если производится расчет суммы резерва на прочие вознаграждения сумме резерва на прочие вознаграждения, начисленной с начала
текущего календарного года, не включая дату расчета СЧА.

В

случае

вступления

в

силу

изменений

в

Правила

доверительного

управления Фондом, предусматривающих изменение размера вознаграждения
Управляющей

компании

и/или

совокупного

размера

вознаграждений

Специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу,
осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, в
отчетном году, процентная ставка рассчитывается следующим образом:
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n

Ti
Ti '
Ti"
X  ( X '  Х "  ...  Х n
),
Тi
Тi
Тi
Ti  (Ti '  Ti "  ...  Ti n ),

где:

Х - процентная ставка, соответствующая:


если

производится

Управляющей
компании

расчет

компании

-

суммы
размеру

относительно

резерва

на

вознаграждение

вознаграждения

среднегодовой

СЧА,

Управляющей

установленному

Правилами доверительного управления Фондом;


если производится расчет суммы резерва на прочие вознаграждения совокупному

размеру

вознаграждений

депозитарию,

аудиторской

организации,

Специализированному
оценщику

и

лицу,

осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев
Фонда, относительно среднегодовой СЧА, установленному Правилами
доверительного управления Фондом;

X ' - процентная ставка Х , действовавшая с начала отчетного года;

X ' ' - измененная процентная ставка Х ;
Хn

- действующая процентная ставка Х ;

Ti ' - количество рабочих дней периода Т i , в течение которых действовала
ставка

X ';
Ti '' - количество рабочих дней периода Т i , в течение которых действовала

ставка

X '' ;

Ti n
ставка

- количество рабочих дней периода

Хn

Тi

, в течение которых действовала

.
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Размер сформированного резерва на выплату вознаграждения уменьшается
на суммы начисленного в течение отчетного года вознаграждения Управляющей
компании,

Специализированному

организации

и

лицу,

депозитарию,

осуществляющему

оценщику,

ведение

реестра

аудиторской
владельцев

инвестиционных паев Фонда.
Неиспользованный
вознаграждений
календарного

в

подлежат

года,

а

течение

календарного

восстановлению

указанное

в

года

последний

восстановление

резерв

на

выплату

календарный

отражается

при

день

первом

определении СЧА в календарном году, следующем за календарным годом, в
котором резерв был сформирован.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИЕЙ

И

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ

ДЕПОЗИТАРИЕМ

ПРИ

ОПРЕДЕЛЕНИИ СЧА
Управляющая компания и Специализированный депозитарий осуществляют
обязательную сверку СЧА и стоимости одного инвестиционного пая Фонда. Для
этого Управляющая компания формирует и передает в Специализированный
депозитарий справку о стоимости чистых активов Фонда.
Специализированный депозитарий осуществляет сверку СЧА и расчётной
стоимости

одного

инвестиционного

пая

Фонда,

рассчитанных

Управляющей

компанией, с собственными расчётами данных показателей.
Правильность

определения

СЧА

и

расчётной

стоимости

одного

инвестиционного пая Фонда подтверждается подписью уполномоченного лица
Специализированного депозитария и заверяется печатью Специализированного
депозитария на справке о стоимости чистых активов Фонда.
В случае обнаружения существенных расхождений, выявленных в процессе
сверки, Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании
информацию с результатами по сверке данных учёта имущества Фонда с указанием
позиций, по которым были обнаружены данные расхождения.
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При выявлении расхождений по составу активов при расчёте СЧА Фонда
Управляющая компания и Специализированный депозитарий осуществляют сверку
активов

и

обязательств,

по

которым

выявлены

расхождения,

на

предмет

правильности их учёта в соответствии с критериями их признания (прекращения
признания).
При обнаружении расхождений по стоимости активов при расчёте СЧА Фонда
Управляющая

компания

и

Специализированный

депозитарий

осуществляют

следующие действия:


сверка информации, используемой для определения справедливой
стоимости активов (обязательств) Фонда, в том числе, её источников и
порядка их выбора;



сверка порядка конвертации величин стоимостей, выраженных в одной
валюте, в другую валюту.

После

устранения

Управляющая

выявленной

компания

и

причины

расхождений

Специализированный

в

расчете

депозитарий

СЧА

повторно

осуществляют действия, предусмотренные в абз.2-3 настоящего пункта.

ВЫЯВЛЕНИЕ

ОШИБКИ

В

РАСЧЕТЕ

СЧА

И

СТОИМОСТИ

ОДНОГО

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
В случае выявления ошибки в расчете стоимости чистых активов и стоимости
одного инвестиционного пая

Управляющая

компания и Специализированный

депозитарий не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты выявления ошибки
оформляют

Акт

выявления ошибки и проводят

соответствующую процедуру

корректировки ошибки.
В случае, если на дату, по состоянию на которую выявлена ошибка,
отклонение

стоимости

актива

(обязательства),

использованной

в

расчете,

составляет менее, чем 0,1% корректной стоимости чистых активов, и отклонение
стоимости чистых активов на этот момент
корректной стоимости чистых активов

расчета составляет менее 0,1%

(далее – «отклонения»), производится

проверка, не привела ли выявленная ошибка к отклонениям, составляющим 0,1% и
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более от корректной стоимости чистых активов, в последующих датах.
Если рассчитанные отклонения в каждую из дат составили менее 0,1%,
пересчет стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая Фонда
не производится. Управляющая Компания и Специализированный депозитарий
принимают все необходимые меры для предотвращения повторения ошибки в
будущем.
В случае, когда в какую-либо из дат оба отклонения или одно из них
составляет 0,1% и более корректной стоимости чистых активов, Управляющая
Компания и Специализированный Депозитарий осуществляют пересчет стоимости
чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая Фонда за весь период,
начиная с даты допущения ошибки.
В случае, если с момента допущения ошибки, приведшей к пересчету
стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая Фонда,
осуществлялись операции по выдаче или погашению инвестиционных паев, то
Управляющая Компания осуществляет расчеты с владельцами инвестиционных паев
Фонда по возмещению ущерба в соответствии с требованиями законодательства.
При

необходимости

Управляющая

Компания

и

Специализированный

депозитарий вносят исправления в регистры учета.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ, ПО СОСТОЯНИЮ НА
КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В
ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПИФ
Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ,
определяется

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

закона

«Об

инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов,
требованиями Указания и Правилами определения СЧА.
Дата,

по

состоянию

на

которую

определяется

стоимость

имущества,

переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, не может быть определена ранее
даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением
случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных
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паев ПИФ, на основании отчета оценщика.
Дата,

по

состоянию

на

которую

определяется

стоимость

имущества,

переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, на основании отчета оценщика,
не может быть ранее трех месяце до даты передачи такого имущества в оплату
инвестиционных паев ПИФ.
Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ,
определяется по состоянию на 23:59:59 на дату передачи имущества в оплату
инвестиционных

паев
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22.12.2017 15:42:39

ПИФ.

ООО "СДК "Гарант"
Есаулкова Татьяна Станиславовна
22.12.2017 15:52:21

15

Приложение 1
Перечень активов,
подлежащих оценке оценщиком

На основании отчета оценщика в ПИФ оцениваются следующие активы:
Описание

Выбрать верное,
поставив Х

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

Недвижимое имущество
Имущественные права из договоров участия в долевом
строительстве
Права аренды недвижимого имущества (только в случае
наличия обоснованного подтверждения)
Иные ценные бумаги, применение отчета оценщика на
третьем уровне оценки для которых определено в
Приложении №2
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Приложение 2
Модели оценки стоимости
ценных бумаг

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Активным рынком для ценных бумаг,

допущенных к торгам на российской или иностранной бирже, за

исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации; долговых ценных бумаг
иностранных

государств;

еврооблигаций

иностранных

эмитентов,

долговых

ценных

бумаг

иностранных

государств; ценных бумаг международных финансовых организаций, признается доступная и наблюдаемая
биржевая площадка в случае одновременного соблюдения нижеперечисленных условий:


ценная бумага допущена к торгам на российской или иностранной бирже, приведенной в Приложении
3;



наличия цены (котировки) на дату определения справедливой стоимости (Модели оценки стоимости
ценных бумаг, для которых определяется активный биржевой рынок (1-й уровень) и Модели оценки
стоимости ценных бумаг, для которых определяется активный внебиржевой рынок или для которых
имеются наблюдаемые данные в отсутствии цен 1-го уровня (2-й уровень));



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



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

Для иностранных
ценных бумаг

Для облигаций
внешних
облигационных
займом Российской
Федерации, долговых
ценных бумаг

Порядок признания рынка основным

В качестве основного рынка для отдельных ценных бумаг выбирается наиболее
«предпочтительный» рынок – рынок, являющийся предпочтительным для Управляющей компании
с точки зрения обычного совершения сделок при нормальных рыночных условиях.
Таким основным рынком для российских ценных бумаг, допущенных к торгам, является ПАО
«Московская Биржа». В случае появления сопоставимых объемов торгов на других биржах в
настоящие Правила будут внесены изменения.
В случае, если Московская биржа не является активным рынком – российская биржевая
площадка из числа активных рынков, по которой определен наибольший общий объем сделок по
количеству ценных бумаг за предыдущие 30 (Тридцать) дней.
При отсутствии информации об объеме сделок по количеству ценных бумаг используется
информация об объеме сделок в денежном выражении. При равенстве объема сделок на
различных торговых площадках основным рынком считается торговая площадка с наибольшим
количеством сделок за данный период.
Иностранная или российская биржа из числа активных рынков, по которой определен
наибольший общий объем сделок по количеству ценных бумаг за предыдущие 30 (Тридцать)
дней.
При отсутствии информации об объеме сделок по количеству ценных бумаг используется
информация об объеме сделок в денежном выражении. При этом величины объема сделок в
валюте котировки переводятся в рубли по курсу Банка России на дату определения СЧА. При
равенстве объема сделок на различных торговых площадках основным рынком считается торговая
площадка с наибольшим количеством сделок за данный период.
Внебиржевой рынок.
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иностранных
государств,
еврооблигаций
иностранных
эмитентов, долговых
ценных бумаг
иностранных
государств, ценных
бумаг международных
финансовых
организаций

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для оценки справедливой стоимости ценных бумаг используются модели оценки стоимости ценных
бумаг, для которых определен активный рынок, и модели оценки стоимости ценных бумаг, для
которых не определен активный рынок, а так же модели оценки, по которым определен аналогичный
актив.

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Модели оценки стоимости ценных бумаг, для которых определяется активный биржевой рынок (1-й уровень)
Ценные бумаги
Ценная
бумага
российского эмитента (в
том числе депозитарная
расписка)

Порядок определения справедливой стоимости
Для определения справедливой стоимости, используются цены основного рынка (из числа
активных российских бирж), выбранные в следующем порядке (убывания приоритета):
a) цена спроса (bid) на момент окончания торговой сессии российской биржи на дату определения
СЧА при условии подтверждения ее корректности;
Цена спроса, определенная на дату определения СЧА, признается корректной, если она
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок на эту же дату этой
же биржи;
b) средневзвешенная цена на момент окончания торговой сессии российской биржи на дату
определения СЧА (или в последний ближайший торговый день, если дата определения СЧА
является не торговым днем) при условии, что данная цена находится в пределах спрэда по
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Ценная
бумага
иностранного эмитента (в
том числе депозитарная
расписка)

спросу и предложению на указанную дату;
c) цена закрытия на момент окончания торговой сессии российской биржи на дату определения
СЧА при условии подтверждения ее корректности;
Цена закрытия признается корректной, если раскрыты данные об объеме торгов за день и
объем торгов не равен нулю и цена закрытия (CLOSE) не равна нулю.
Если на дату определения СЧА отсутствуют цены основного рынка, для определения
справедливой стоимости ценной бумаги применяются модели оценки стоимости ценных бумаг 2-го
уровня.
Если на дату определения СЧА в качестве основного рынка (из числа активных российских и
иностранных бирж) выбран российский рынок, для определения справедливой стоимости
используются цены основного российского рынка, выбранные в следующем порядке
(убывания приоритета):
a) цена спроса (bid) на момент окончания торговой сессии на торговой площадке российской
биржи на дату определения СЧА при условии подтверждения ее корректности;
Цена спроса, определенная на дату определения СЧА, признается корректной, если она
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок на эту же дату этой
же биржи;
b) средневзвешенная цена на момент окончания торговой сессии российской биржи на дату
определения СЧА (или в последний ближайший торговый день, если дата определения СЧА
является не торговым днем) при условии, что данная цена находится в пределах спрэда по
спросу и предложению на указанную дату;
c) цена закрытия на момент окончания торговой сессии на торговой площадке российской биржи
на дату определения СЧА при условии подтверждения ее корректности.
Цена закрытия признается корректной, если раскрыты данные об объеме торгов за день и
объем торгов не равен нулю и цена закрытия (CLOSE) не равна нулю.
Если на дату определения СЧА в качестве основного рынка (из числа активных российских и
иностранных бирж) выбран иностранный рынок, для определения справедливой стоимости
используются цены основного иностранного рынка, выбранные в следующем порядке
(убывания приоритета):
a) цена спроса (bid last) на момент окончания торговой сессии на торговой площадке
иностранной биржи на дату определения СЧА при условии подтверждения ее корректности.
Цена спроса, определенная на дату определения СЧА, признается корректной, если она
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок на эту же дату этой
же биржи;
b) цена закрытия на момент окончания торговой сессии на торговой площадке иностранной
биржи на дату определения СЧА при условии подтверждения ее корректности.
Цена закрытия признается корректной, если раскрыты данные об объеме торгов за день и
объем торгов не равен нулю и такая цена закрытия (CLOSE) не равна нулю.
Если на дату определения СЧА отсутствуют цены основного рынка, для определения
справедливой стоимости ценной бумаги применяются модели оценки стоимости ценных бумаг 2-го
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уровня.
Модели оценки стоимости ценных бумаг, для которых определяется активный внебиржевой рынок
или для которых имеются наблюдаемые данные в отсутствии цен 1-го уровня (2-й уровень)
Ценные бумаги
Порядок определения справедливой стоимости
Ценная
бумага Справедливая стоимость акций, обращающихся на российских и иностранных фондовых
российского эмитента
биржах, определяется в соответствии с моделью оценки, основанной на корректировке
исторической цены.
Ценная
бумага
Данная корректировка применяется в случае отсутствия наблюдаемой цены в течение не
иностранного эмитента
более
десяти
рабочих
дней
(далее
используется
3
уровень).
(за
исключением Для целей оценки справедливой стоимости используется сравнение динамики (доходности за
депозитарных расписок) определенный промежуток времени) анализируемого финансового инструмента с динамикой
рыночных
индикаторов.
В качестве рыночных индикаторов используются:
 Для российских ценных бумаг используется Индекс МосБиржи (Moex Russia Index).
 Для ценных бумаг иностранных эмитентов используется в качестве рыночного индикатора
индекс, рассчитанный иностранной биржей, на которой была последняя сделка по приобретению
ценной бумаги (применяется соответствующий индекс из перечня фондовых индексов,
приведенных в Приложении к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У "О
составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых
инвестиционных фондов)
 По
депозитарным
распискам
используются
рыночные
индикаторы
(применяется
соответствующий индекс из перечня фондовых индексов, приведенных в Приложении к Указанию
Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов) в отношении базовых
активов.
В случае, если валюта индекса отличается от валюты оцениваемой ценной бумаги, расчет
производится с учетом курсовой разницы по биржевому курсу.
P1’= P0’ * (E(Rp) + 1)
E(Rp) = Rf + β * (Rm - Rf)
Rm = P1/P0 - 1
где:
P1’ - справедливая стоимость одной ценной бумаги на дату определения СЧА;
P0’ - последняя определенная справедливая стоимость ценной бумаги;
P1 - значение рыночного индикатора на дату определения СЧА;
P0 - значение рыночного индикатора на дату, предшествующую дате определения СЧА;
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Rf - безрисковая ставка доходности, определенная в соответствии со значением кривой
бескупонной доходности государственных ценных бумаг на интервале в один год.
β - коэффициент "бета", рассчитанный по изменениям цен (значений) рыночного индикатора и
изменениям цены ценной бумаги. Для расчета коэффициента β используются значения,
определенные не более чем за 45 рабочих дней;
Для оценки справедливой стоимости к значению P1’ применяются корректировочные
коэффициенты, зависящие от степени неактивности рынка.
При отсутствии торгов по ценной бумаге в течение:
- последних трех рабочих дней применяется коэффициент 0,98;
- последних пяти рабочих дней применяется коэффициент 0,96;
- последних десяти рабочих дней применяется коэффициент 0,94.
Для облигаций российских эмитентов: цена, рассчитанная НКО АО НРД. При отсутствии
необходимых данных для расчета стоимости, справедливая оценка определяется на 3-м уровне
оценки.
Для облигаций иностранных эмитентов:
Для определения справедливой стоимости, используются наблюдаемые цены активного
внебиржевого рынка, выбранные в следующем порядке (убывания приоритета):
a) цена BGN (Bloomberg Generic), раскрываемая информационной системой "Блумберг"
(Bloomberg) на дату определения СЧА;
b) цена BVAL (Bloomberg Valuation), раскрываемая информационной системой "Блумберг"
(Bloomberg) на дату определения СЧА.
Облигация
внешних
облигационных
займов
Российской Федерации
Долговая ценная бумага
иностранных государств
Еврооблигация
иностранного эмитента,
долговая ценная бумага
иностранного
государства

Для определения справедливой стоимости, используются наблюдаемые цены активного
внебиржевого рынка, выбранные в следующем порядке (убывания приоритета):
c) цена BGN (Bloomberg Generic), раскрываемая информационной системой "Блумберг"
(Bloomberg) на дату определения СЧА;
d) цена BVAL (Bloomberg Valuation), раскрываемая информационной системой "Блумберг"
(Bloomberg) на дату определения СЧА.
Если указанные цены отсутствуют, для ценной бумаги применяется 3-й уровень оценки
стоимости ценных бумаг.

Ценная
бумага
международной
финансовой организации
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Депозитарная расписка

Для определения справедливой стоимости используется расчетная стоимость ценной бумаги,
на которую выдана депозитарная расписка, определенная по алгоритму определения
справедливой стоимости на основании цен 1-го уровня, указанных в настоящих Правилах
определения СЧА, с учетом количества ценных бумаг, права на которые подтверждает одна
депозитарная расписка. Далее справедливая стоимость определяется в общем порядке.

Модели оценки стоимости ценных бумаг, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные
(3-й уровень)
Ценные бумаги
Порядок определения справедливой стоимости
Ценная
бумага
Для оценки используется стоимость, определенную оценщиком по состоянию на дату не ранее
российских эмитентов и 6 (Шесть) месяцев до даты определения СЧА.
ценная
бумага
иностранных эмитентов
Модели оценки стоимости ценных бумаг, по которым определен аналогичный актив
Ценные бумаги
Порядок определения справедливой стоимости
Ценная бумага является
Для оценки ценной бумаги используется цена выпуска (аналогичного актива), по отношению
дополнительным
к которому данный выпуск является дополнительным, определенная на дату определения СЧА в
выпуском
соответствии с общим порядком.
Справедливая стоимость определяется согласно этому порядку до возникновения
справедливой стоимости ценной бумаги, являющейся дополнительным выпуском.
Ценная
бумага,
В дату конвертации для оценки ценной бумаги, используется цена исходной ценной бумаги,
полученная в результате определенная на дату определения СЧА в соответствии с моделями оценки стоимости ценных
конвертации
в
нее бумаг, для которых определен активный рынок, скорректированная с учетом коэффициента
другой ценной бумаги конвертации.
(исходной
ценной
Если невозможно определить в соответствии с моделями оценки стоимости ценных бумаг,
бумаги)
для которых определен активный рынок цену исходной ценной бумаги на дату определения СЧА,
используется справедливая стоимость исходной ценной бумаги, определенная на дату
конвертации, по моделям для неактивного рынка скорректированная с учетом коэффициента
конвертации.
Справедливая стоимость определяется согласно этому порядку до возникновения
справедливой стоимости ценной бумаги полученной в результате конвертации в нее другой
ценной бумаги (исходной ценной бумаги).
 Справедливой стоимостью акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, признанных
в результате конвертации в них исходных акций, является оценочная стоимость
конвертированных в них акций.
 Справедливой стоимостью акций той же категории (типа) с иными правами, признанных в
результате
конвертации
в
них
исходных
акций,
является
оценочная
стоимость
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конвертированных акций.
Справедливой стоимостью акций, признанных в результате конвертации при дроблении
исходных акций, является оценочная стоимость конвертированных акций, деленная на
коэффициент дробления.
 Справедливой стоимостью акций, признанных в результате конвертации при консолидации
исходных акций, является оценочная стоимость конвертированных акций, умноженная на
коэффициент консолидации.
 Справедливой стоимостью акций или облигаций нового выпуска, признанных в результате
конвертации в них конвертируемых исходных ценных бумаг, является оценочная стоимость
конвертированных ценных бумаг, деленная на количество акций (облигаций), в которое
конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.
 Справедливой стоимостью акций, признанных в результате конвертации в них исходных акций
при реорганизации в форме слияния, является оценочная стоимость конвертированных ценных
бумаг, умноженная на коэффициент конвертации.
 Справедливой стоимостью акций вновь созданного в результате реорганизации в форме
разделения или выделения акционерного общества, признанных в результате конвертации в
них исходных акций, является оценочная стоимость конвертированных акций, деленная на
коэффициент конвертации. В случае, если в результате разделения или выделения создается
два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится оценочная
стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества
реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному
в результате разделения или выделения.
 Справедливой стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме
выделения акционерного общества, признанных в результате их распределения среди
акционеров реорганизованного акционерного общества, считается равной нулю.
 Справедливой стоимостью облигаций нового выпуска, признанных в результате конвертации в
них исходных облигаций при реорганизации эмитента таких облигаций, является оценочная
стоимость конвертированных облигаций.
Со следующей даты справедливая стоимость ценной бумаги, полученной в результате
конвертации, оценивается в общем порядке.
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Приложение 3
Перечень доступных и наблюдаемых
биржевых площадок
Доступные и наблюдаемые биржевые площадки
Публичное акционерное общество "Московская Биржа "
Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"
Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Афинская биржа (Athens Exchange)
Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and
stock exchange)
Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange)
Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange)
Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange)
Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange)
Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture
Exchange (Canada))
Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong)
Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam)
Евронекст Брюссель (Euronext Brussels)
Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon)
Евронекст Лондон (Euronext London)
Евронекст Париж (Euronext Paris)
Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa
Italiana)
Иоханнесбургская
фондовая
биржа
(Johannesburg
Stock
Exchange)
Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange)
Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange)
Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX))
Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange)
Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange)
Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange)
Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange)
Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange)
Насдак ОЭмЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia)
Насдак ОЭмЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius)
Насдак ОЭмЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland)
Насдак ОЭмЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen)
Насдак ОЭмЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga)
Насдак ОЭмЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm)
Насдак ОЭмЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn)
Насдак ОЭмЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki)
Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock
Exchange of India)
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Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area)
Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds)
Осакская фондовая биржа (Osaka Securities Exchange)
Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa
Istanbul))
Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange)
Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange)
Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange)
Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange)
Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F
BOVESPA (Brasil))
Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange)
Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market
(Taiwan))
Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange)
Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market)
Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors))
Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange)
Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock
Exchange (TASE))
Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange)
Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia))
Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New
Zealand))
Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange)
Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange
(CHX))
Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange)
Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange)
Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange)
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Приложение 4
Метод приведенной стоимости
будущих денежных потоков

Метод приведенной стоимости будущих денежных потоков
Приведенная

стоимость

будущих

денежных

потоков

рассчитывается

по

формуле:
N

Pn
Dn / 365
n 1 (1  r )

PV  

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

Pn - сумма n-ого денежного потока (проценты и основная сумма);
n - порядковый номер денежного потока, начиная с даты определения СЧА;

Dn

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

потока;
r - ставка

дисконтирования

в

процентах

годовых, определенная в

соответствии с настоящими Правилами.
Порядок определения и корректировки потоков денежных средств
 Денежные потоки, включая процентный доход, рассчитываются в соответствии
с условиями договора, датой денежного потока считается минимальная дата, в
которую возможно

поступление денежных средств, соответствующая дате

окончания n-ого периода (за исключением случаев досрочного погашения
основного долга).
 График денежных потоков корректируется в случае внесения изменений в
договор, а также в случае частичного досрочного погашения основного долга.
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Ставка

дисконтирования,

используемая

для

метода

приведенной

стоимости

будущих денежных потоков, возникает из наблюдаемых ставок доходности по
сопоставимым

активам

Соответственно,

или

обязательствам,

предусмотренные

договором,

обращающимся
потоки

на

рынке.

денежных

средств

дисконтируются по наблюдаемой или расчетной рыночной ставке для таких
условных потоков денежных средств (то есть рыночной ставке доходности).
Порядок определения ставки дисконтирования
Ставка дисконтирования равна:
 ставке, предусмотренной договором в течение максимального срока, если ее
отклонение от рыночной ставки составляет не более 10 (Десяти) %;
 рыночной

ставке,

увеличенной

(если

ставка

по

договору

больше)/

уменьшенной (если ставка по договору меньше) на 10 (Десять) %.
Ставка дисконтирования определяется по состоянию на дату определения СЧА,
включая:


дату первоначального признания актива (обязательства);



дату

начала

определения

применения
СЧА

в

изменений

части

и

дополнений

изменения

вида

в

настоящие

рыночной

Правила

ставки

после

первоначального признания актива (обязательства);


дату

изменения

ключевой

ставки

Банка

России,

после

первоначального

признания.
В качестве рыночный процентный ставки принимается следующая ставка:
𝑟рын. = {

𝑟ср.рын. + (КСд.о. − КСср. ), для актива (обязательства) в рублях
𝑟ср.рын. , для актива (обязательства) в иностранной валюте,

где:
𝑟ср.рын. – средневзвешенная процентная ставка, публикуемая на официальном
сайте Банка России за месяц наиболее близкий к дате определения СЧА ПИФ,
выбранная в зависимости от вида актива (обязательства), в той же валюте, что и
оцениваемый актив (обязательство), со сроком предоставления, попадающим в тот
же интервал, что и срок, оставшийся на дату определения СЧА ПИФ до погашения
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оцениваемого актива (обязательства),
КСд.о. – ключевая ставка Банка России, установленная на дату определения СЧА
ПИФ,
КСср. – средняя ключевая ставка Банка России за календарный месяц, за
который определена ставка 𝑟ср.рын..
Средняя за календарный месяц ключевая ставка Банка России рассчитывается
по формуле:
КСср. =

∑𝑖 КС𝑖 ∗ 𝑇𝑖
,
𝑇

где:
𝑇 – количество дней в календарном месяце, за который рассчитывается
процентная ставка,
КС𝑖 – ключевая ставка Банка России, действовавшая в i-ом периоде
календарного месяца,
𝑇𝑖 – количество дней календарного месяца, в течение которых действовала
процентная ставка КС𝑖 .
Средневзвешенная ставка определяется в отношении каждого вида актива
(обязательства) в соответствии со следующей таблицей:
Вид актива/
обязательства
Вклад (депозит)

Средневзвешенная ставка

Источники информации

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

Официальный сайт Банка России.
Сведения по вкладам (депозитам)
физических лиц и нефинансовых
организаций в целом по Российской
Федерации в рублях, долларах США и
евро.
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Ссуда,
дебиторская
задолженность

Средневзвешенная
процентная
ставка
по
кредитам
в
рублях
и
иностранной
валюте,
предоставленным
нефинансовым организациям
(для должников, являющихся
юридическими лицами) или
физическим
лицам
(для
должников,
являющихся
физическими
лицами),
в
целом
по
Российской
Федерации, раскрываемая на
официальном
сайте
Банка
России.
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Официальный сайт Банка России.
Сведения по кредитам в рублях,
долларах США и евро в целом по
Российской Федерации.
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Приложение 5
Метод корректировки справедливой
стоимости актива при возникновении
события, ведущего к обесценению
Метод корректировки справедливой стоимости актива при возникновении
события, ведущего к обесценению
В случае просрочки исполнения обязательства должником (далее по тексту
просрочка должника) по таким видам активов, как дебиторская задолженность,
возникшая в результате совершения сделок с имуществом ПИФ, денежные средства
во вкладах, дебиторская задолженность, возникшая в связи с отзывом лицензии у
кредитной организации (брокера), сумма денежного потока, определенная в
соответствии

с

условиями

определения

СЧА

(до

договора,

дата

фактической

даты

которого
платежа),

равна

или

менее

корректируется

даты
путем

умножения на коэффициент обесценения в соответствии с таблицей:
Коэффициент
обесценения

Описание
Просрочка с даты
полного погашения

100 %
90%
75%
50%
25%

до 30 дней
от 31 до 60 дней
от 61 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 до 365/366 дней

0%

более 365/366 дней

ее

Период применения
коэффициента
с
даты
ее
полного
погашения
1 по 30 день
с 31 по 60 день
от 61 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 до 365/366
дней
более 365/366 дней
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Приложение 6
Кредиторская задолженность

Виды обязательств
Кредиторская задолженность по
сделкам, по которым наступила
наиболее ранняя дата расчетов

Кредиторская задолженность по
выдаче инвестиционных паев
ПИФ
Кредиторская задолженность по
выплате денежной компенсации
при погашении инвестиционных
паев ПИФ
Кредиторская задолженность
перед управляющей компанией,
возникшая в результате
использования управляющей
компанией собственных
денежных средств для выплаты
денежной компенсации
владельцам инвестиционных
паев ПИФ при погашении
инвестиционных паев ПИФ

Критерии признания
Дата перехода права
собственности на актив
(денежные средства) к ПИФ от
лица, в отношении которого
возникает кредиторская
задолженность.
Дата включения денежных
средств (иного имущества),
переданных в оплату
инвестиционных паев, в
имущество ПИФ.
Дата внесения расходной
записи о погашении
инвестиционных паев ПИФ
согласно отчету регистратора.
Дата получения денежных
средств от управляющей
компании согласно банковской
выписке.

Критерии
прекращения
признания
Дата исполнения
обязательств ПИФ по
договору.

Дата внесения приходной
записи о выдаче
инвестиционных паев в
реестр ПИФ согласно
отчету регистратора.
Дата выплаты суммы
денежной компенсации
за инвестиционные паи
ПИФ согласно банковской
выписке.
Дата возврата суммы
задолженности
управляющей компании
согласно банковской
выписке.

Справедливая стоимость

Справедливая стоимость
обязательств включается в
расчет СЧА в размере ее остатка
на дату определения СЧА. Не
дисконтируется.
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Кредиторская задолженность по
уплате налогов и других
обязательных платежей из
имущества ПИФ

Кредиторская задолженность по
вознаграждениям управляющей
компании, специализированному
депозитарию, аудиторской
организации, оценщику, лицу,
осуществляющему ведение
реестра владельцев
инвестиционных паев ПИФ, а
также обязательствам по оплате
прочих расходов,
осуществляемых за счет
имущества ПИФ в соответствии с
требованиями действующего
законодательства
Кредиторская задолженность по
договорам аренды, когда
арендатором является ПИФ

Кредиторская задолженность по
сделкам купли – продажи
активов ПИФ (за исключением
сделок купли-продажи ценных
бумаг) и передача активов ПИФ
в аренду

Дата возникновения
обязательства по выплате
налога и (или) обязательного
платежа, согласно
нормативным правовым актам
Российской Федерации и (или)
договору.
Дата получения документа,
подтверждающего выполнение
работ (оказания услуг) ПИФ по
соответствующим договорам
или в соответствии с
правилами ДУ ПИФ.

Дата перечисления
суммы налогов
(обязательных платежей)
с расчетного счета ПИФ
согласно банковской
выписке.

Дата возникновения
обязанности согласно
условиям договора.

Дата перечисления
суммы с расчетного счета
ПИФ согласно банковской
выписке.

Дата получения денежных
средств на расчетный счет
ПИФ согласно банковской
выписке.

Дата возникновения
обязательства по сделке
согласно условиям
договора.

Дата перечисления
суммы вознаграждений и
расходов с расчетного
счета ПИФ согласно
банковской выписке.
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Приложение 7
Денежные средства на счетах, в том числе
на транзитных валютных счетах, валютных счетах,
открытых на управляющую компанию Д.У. ПИФ
Виды активов
Критерии
признания

Денежные средства на счетах, в том числе на транзитных
валютных, валютных счетах, открытых на управляющую компанию
Д.У. ПИФ
Дата
зачисления
денежных
средств
на
соответствующий
банковский счет Д.У. ПИФ (расчетный, транзитный, транзитный
валютный, валютный) на основании выписки с указанного счета.

Критерии
прекращения
признания



Дата исполнения кредитной организацией обязательств по
перечислению денежных средств со счета;
 Дата решения Банка России об отзыве лицензии банка
(денежные средства переходят в статус прочей дебиторской
задолженности);
 Дата ликвидации банка согласно информации, раскрытой в
официальном доступном источнике (в том числе записи в ЕГРЮЛ
о ликвидации банка).

Справедливая
стоимость

Справедливая стоимость денежных средств на счетах, в том числе
на транзитных валютных, валютных счетах, открытых на
управляющую компанию Д.У. ПИФ определяется в сумме остатка
на счетах, открытых на управляющую компанию Д.У. ПИФ.

ООО УК "РИК КАПИТАЛ"
Абрамов Федор Тимофеевич
22.12.2017 15:42:39

ООО "СДК "Гарант"
Есаулкова Татьяна Станиславовна
22.12.2017 15:52:21
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Приложение 8
Денежные средства во вкладах
Виды активов

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

Критерии
признания



Критерии
прекращения
признания

Справедливая
стоимость

Дата
и
события,
приводящие к
обесценению

Дата зачисления денежных средств на соответствующий
депозитный счет на основании выписки с указанного счета;

Дата переуступки права требования о выплате вклада и
начисленных процентах на основании договора.
• Дата исполнения кредитной организацией обязательств по
возврату вклада (возврат на счет ПИФ денежных средств по
договору банковского вклада);

Дата переуступки права требования о выплате вклада и
начисленных процентах на основании договора;

Дата решения Банка России об отзыве лицензии банка
(денежные средства во вкладах переходят в статус дебиторской
задолженности);

Дата ликвидации банка согласно информации, раскрытой в
официальном доступном источнике (в том числе записи в ЕГРЮЛ
о ликвидации банка).
Справедливая стоимость денежных средств во вкладах, в течение
максимального срока, предусмотренного договором, определяется:

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

в сумме остатка денежных средств во вкладе, увеличенной на
сумму процентов, рассчитанных на дату определения СЧА по
ставке, предусмотренной договором для удержания денежных
средств
во
вкладе
в
течение
максимального
срока,
предусмотренного договором, если срок погашения вклада
не более 1 (Одного) года и ставка по договору
соответствует рыночной. Ставка по договору соответствует
рыночной,
если
ее
отклонение
от
рыночной
ставки,
определенной в соответствии с Приложением 4, составляет не
более 10 (Десяти) %;

в сумме определенной с использованием метода приведенной
стоимости будущих денежных потоков (Приложение 4) в иных
случаях.
В случае внесения изменения в условия определения срока
договора, максимальный срок определяется в соответствии с
изменённым сроком вклада, действующим на дату определения
СЧА, при этом метод оценки не изменяется.
Справедливая стоимость денежных средств во вкладах
определяется в соответствии с методом корректировки
справедливой стоимости при возникновении события,
ведущего к обесценению (Приложение 5), для денежного
потока (вклада и процентов по вкладу), дата которого равна
или менее даты определения СЧА.
ООО УК "РИК КАПИТАЛ"
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Приложение 9
Ценные бумаги
Виды активов

Ценные бумаги

Критерии
признания

Дата

перехода

прав

собственности

на

ценные

бумаги:



если ценная бумага подлежит учету на счете депо - дата
зачисления
ценной
бумаги
на
счет
депо,
открытый
управляющей компании Д.У. ПИФ в специализированном
депозитарии, подтвержденная соответствующей выпиской по
счету депо;

если документарные ценные бумаги не подлежат учету на
счетах депо - с даты приема ценной бумаги ПИФ, определенной
в соответствии с условиями договора и подтвержденной актом
приема передачи ценных бумаг.
Критерии
прекращения
признания

Справедливая
стоимость
Дата
и
события,
приводящие к
обесценению

Дата

перехода

прав

собственности

на

ценные

бумаги:



если ценная бумага, подлежит учету на счете депо - дата
списания ценной бумаги со счета депо, открытого управляющей
компании Д.У. ПИФ в специализированном депозитарии,
подтвержденная соответствующей выпиской по счету депо;

если документарные ценные бумаги не подлежат учету на
счетах депо - с даты передачи ценной бумаги ПИФ,
определенной в соответствии с условиями договора и
подтвержденной актом приема передачи ценных бумаг;

в случае официального опубликования сообщения о
банкротстве эмитента долговой ценной бумаги;

если по эмитенту ценных бумаг внесена запись в ЕГРЮЛ о
ликвидации - с даты записи о ликвидации эмитента (получения
информации о ликвидации эмитента).
Справедливая стоимость ценной бумаги - цена определенная с
помощью моделей, указанных в Приложении 2.

Справедливая стоимость долговых ценных бумаг признается
равной 0 (Ноль), в случае полного погашения номинала в
соответствии с условиями выпуска ценных бумаг - с даты
полного погашения номинала в соответствии с условиями
выпуска ценных бумаг;

Справедливая стоимость долевой ценной бумаги признается
равной 0 (Ноль), в случае официального опубликования
сообщения о банкротстве эмитента долевой ценной бумаги - с
даты официального опубликования такого сообщения.

Приложение 10
Дебиторская задолженность
ООО УК "РИК КАПИТАЛ"
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по процентному (купонному) доходу,
частичному/полному погашению
эмитентом основного долга
по долговым ценным бумагам
Виды активов

Критерии
признания

Критерии
прекращения
признания



Дебиторская задолженность по процентному (купонному)
доходу по долговым ценным бумагам;

Дебиторская задолженность по частичному/полному
погашению эмитентом основного долга по долговым ценным
бумагам.

Для дебиторской задолженности по процентному
(купонному) доходу по долговым ценным бумагам - дата
наступления начала срока исполнения обязательства по
выплате купонного дохода (дата окончания купонного периода)
в соответствии с условиями выпуска ценной бумаги.

Для
дебиторской
задолженности
по
частичному/полному погашению эмитентом основного
долга по долговым ценным бумагам – дата частичного или
полного погашения номинала на основании решения о выпуске.

Дата исполнения обязательств эмитентом, подтвержденной
банковской выпиской с расчетного счета управляющей
компании Д.У. ПИФ или отчетом брокера ПИФ;

Дата ликвидации эмитента, согласно выписке из ЕГРЮЛ (или
выписки
из
соответствующего
уполномоченного
органа
иностранного государства).
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Справедливая
стоимость

Дата
и
события,
приводящие к
обесценению

Оценка справедливой стоимости дебиторской задолженности
по процентному (купонному) доходу по долговым ценным
бумагам определяется в следующем порядке:
a) в размере, определенном на дату наступления срока
исполнения соответствующего обязательства (дату истечения
купонного периода) в соответствии с условиями выпуска
ценной бумаги, и исходя из количества ценных бумаг на дату
наступления указанного срока
- с указанной даты до
наступления наиболее ранней из дат:

фактического исполнения эмитентом обязательства;

истечения 7 (Семи) рабочих дней с даты наступления срока
исполнения
обязательства
российским
эмитентом,
10
(Десяти) рабочих дней с даты наступления срока исполнения
обязательства иностранным эмитентом;

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

фактического исполнения эмитентом обязательства;

истечения 7 (Семи) рабочих дней с даты наступления срока
исполнения
обязательства
российским
эмитентом,
10
(Десяти) рабочих дней с даты наступления срока исполнения
обязательства иностранным эмитентом;

опубликования в соответствии с федеральными законами и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом
данного обязательства;
b) 0 (Ноль) – с наиболее ранней из дат, указанной в пп.а.
Справедливая
стоимость
дебиторской
задолженности
по
процентному (купонному) доходу, частичному/полному погашению
эмитентом основного долга по долговым ценным бумагам
признается
равной
0
(Ноль),
в
случае
официального
опубликования сообщения о банкротстве в отношении эмитента
(лица, обязанного по ценной бумаге) - с даты официального
опубликования такого сообщения.
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Приложение 11
Дебиторская задолженность по
процентному доходу по денежным
средствам на счетах
Виды активов
Критерии
признания
Критерии
прекращения
признания

Дебиторская задолженность по процентному доходу по денежным
средствам на счетах управляющей компании Д.У. ПИФ
Дата
начала
обязательства
согласно
условиям
договора/соглашения о процентном доходе по денежным
средствам на счетах управляющей компании Д.У. ПИФ


Дата
окончания
обязательства
согласно
условиям
договора/соглашения о процентном доходе по денежным
средствам на счетах управляющей компании Д.У. ПИФ;

Дата переуступки права требования о выплате вклада и
начисленных процентов на основании договора;

Дата решения Банка России об отзыве лицензии банка,
(денежные средства переходят в статус прочей дебиторской
задолженности);

Дата ликвидации банка согласно информации, раскрытой в
официальном доступном источнике (в том числе записи в ЕГРЮЛ
о ликвидации банка).
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Справедливая
стоимость

Справедливая
стоимость
дебиторской
задолженности
по
процентному доходу по денежным средствам на счетах
управляющей компании Д.У. ПИФ
определяется в сумме
начисленных согласно условиям договора/соглашения процентов
на сумму неснижаемого остатка - в случае, если условия
начисления процентов позволяют рассчитать их размер на дату
определения СЧА.

Приложение 12
Дебиторская задолженность
по выплате дивидендов по
акциям, дохода по
депозитарным распискам
Виды активов

Дебиторская задолженность по выплате дивидендов по акциям,
дохода по депозитарным распискам
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Критерии
признания

Критерии
прекращения
признания

Справедливая
стоимость

Дата
и
события,
приводящие к
обесценению



Дата признания дебиторской задолженности по выплате
дивидендов по акциям, дохода по депозитарным распискам в
отношении:
- акций, депозитарных расписок российских эмитентов является
в соответствии с информацией НКО АО НРД или официальных
сайтов эмитента ценных бумаг в наиболее позднюю из
следующих дат:
а) дата фиксации реестра акционеров для выплаты
дивидендов;
b) дата определения размера дивиденда, приходящегося на
одну акцию.
- акций, депозитарных расписок иностранных эмитентов
является в соответствии с информацией НКО АО НРД дата, на
которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов или в соответствии с информационной системой
"Блумберг"(Bloomberg) дата, с которой ценные бумаги
начинают торговаться без учета объявленных дивидендов
(DVD_EX_DT);
- в отсутствии информации, из НКО АО НРД, официальных
сайтов эмитента ценных бумаг, информационной системой
"Блумберг" (Bloomberg) - дата зачисления денежных средств
на расчетный счет, открытый управляющей компании Д.У. ПИФ.

При отсутствии информации из выше указанных источников (в
том числе размера причитающихся выплат) - дата зачисления
денежных средств на расчетный счет управляющей компании
Д.У. ПИФ (в том числе на счет брокера ПИФ).

Дата исполнения обязательств эмитентом, подтвержденной
банковской выпиской с расчетного счета управляющей
компании Д.У. ПИФ или отчетом брокера ПИФ;

Дата ликвидации эмитента, согласно выписке из ЕГРЮЛ (или
выписки
из
соответствующего
уполномоченного
органа
иностранного государства).
Оценка справедливой стоимости дебиторской задолженности по
выплате дивидендов по акциям, дохода по депозитарным
распискам определяется исходя из:

количества акций/депозитарных расписок, учтенных на счете
депо ПИФ на дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов и

объявленного размера дивиденда, приходящегося на одну
акцию соответствующей категории (типа).
Справедливая стоимость дебиторской задолженности по выплате
дивидендов по акциям, дохода по депозитарным распискам
признается равной 0 (Ноль):

в случае если денежные средства не поступили на счет,
открытый управляющей компании Д.У. ПИФ - с даты следующей
за 25 (Двадцать пятым) рабочим днем с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

в случае официального опубликования сообщения о
банкротстве в отношении эмитента (лица, обязанного по ценной
бумаге) процедуры банкротства - с даты официального
опубликования такого сообщения.
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Приложение 13
Денежные средства,
находящиеся у профессиональных участников
рынка ценных бумаг
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Виды активов
Критерии
признания
Критерии
прекращения
признания

Денежные средства, находящиеся у профессиональных участников
рынка ценных бумаг (далее – брокер)
Дата зачисления денежных средств на специальный брокерский
счет на основании отчета брокера


Справедливая
стоимость

Дата исполнения брокером обязательств по перечислению
денежных средств с специального брокерского счета;

Дата решения Банка России об отзыве лицензии у брокера
(денежные средства переходят в статус прочей дебиторской
задолженности);

Дата ликвидации брокера согласно информации, раскрытой в
официальном доступном источнике (в том числе записи в ЕГРЮЛ
о ликвидации брокера).
Справедливая стоимость денежных средств, находящихся у
брокера определяется в сумме согласно отчету брокера.

Дата
и
события,
приводящие к
обесценению

Дата аннулирования лицензии является датой наступления
оснований для наступления срока исполнения обязательств. С
указанной даты применяется метод корректировки справедливой
стоимости (Приложение 5).

Приложение 14
Задолженность по сделкам
с ценными бумагами, заключенным на условиях Т+
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(при несовпадении даты поставки ценных бумаг, определенной условиями
договора с датой заключения договора по покупке/продаже ценных бумаг)
Виды
активов/обяз
ательств
Критерии
признания

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

Критерии
прекращения
признания

Дата
перехода
прав
собственности
подтвержденная выпиской по счету депо.

Справедлива
я стоимость

Справедливая стоимость задолженность по сделкам с ценными
бумагами, заключенным на условиях Т+ определяется в размере
разницы между
справедливой стоимостью ценной бумаги,
являющейся предметом сделки и суммой сделки в валюте сделки,
приведенной к рублю по текущему курсу валюты.
В случае положительной разницы, сделка признается в составе
активов (дебиторская задолженность) у покупателя/ в составе
обязательств
(кредиторская
задолженность)
у
продавца,
отрицательной разницы - в составе обязательств (кредиторская
задолженность) у покупателя/в составе активов (дебиторская
задолженность) у продавца.

Дата заключения договора по приобретению (реализации) ценных
бумаг.
на

ценные

бумаги

Приложение 15
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Задолженность по сделкам
с валютой, заключенным на условиях Т+
(при несовпадении даты поставки валюты, определенной условиями договора с
датой заключения договора по покупке/продаже валюты)
Виды
активов/обяз
ательств
Критерии
признания

Задолженность по сделкам с валютой, заключенным на условиях Т+

Критерии
прекращения
признания

Дата перехода прав собственности на валюту на основании выписки
со
счета
открытого
на
управляющую
компанию
Д.У.
ПИФ/брокерского отчета.

Справедлива
я стоимость

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

Дата заключения договора по покупке/продаже валюты.

Приложение 16
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Прочая дебиторская задолженность
Виды активов








Критерии
признания




Критерии
прекращения
признания




Дебиторская
задолженность,
возникшая
в
результате
совершения сделок с имуществом ПИФ, по которым наступила
наиболее ранняя дата расчетов;
Авансы, выданные за счет имущества ПИФ;
Дебиторская задолженность управляющей компании перед
ПИФ;
Дебиторская задолженность, возникшая по договорам с
аудиторской организацией, оценщиком, специализированным
депозитарием, регистратором, указанными в правилах ДУ ПИФ;
Дебиторская задолженность по налогам, сборам, пошлинам в
бюджеты всех уровней;
Дебиторская задолженность по возмещению суммы налогов из
бюджета РФ.
Для дебиторской задолженности по возмещению суммы
налогов из бюджета РФ – дата принятия НДС по работам и
услугам к вычету;
Для остальных видов активов - дата передачи активов
(денежных средств) лицу, в отношении которого возникает
дебиторская задолженность.
Для дебиторской задолженности по возмещению суммы
налогов из бюджета РФ – дата исполнения обязательства
перед ПИФ согласно налоговому кодексу РФ;
Для остальных видов активов:
- Дата исполнения обязательств перед ПИФ, согласно договору;
- Дата ликвидации должника, согласно выписке из ЕГРЮЛ.
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Справедлива
я стоимость

Дата
и
события,
приводящие
к
обесценению

Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности
определяется:

в сумме остатка задолженности на дату определения СЧА:
- со сроком исполнения «до востребования» или если срок
исполнения которой в момент первоначального признания не
превышает 180 дней;
- срок исполнения которой в момент первоначального признания
более 180 дней, но не превышающий 365/366 дней и
справедливая стоимость такой задолженности на дату расчета
СЧА в разрезе каждого основания возникновения составляет не
более 5% от последней определенной СЧА;
- для авансов, выданных за счет имущества ПИФ;
- для дебиторской задолженности по налогам, сборам, пошлинам
в бюджеты всех уровней;
- для дебиторской задолженности управляющей компании перед
ПИФ, независимо от оснований ее признания;
- для дебиторской задолженности, возникшей по договорам с
аудиторской организацией, оценщиком, специализированным
депозитарием, регистратором, указанными в правилах ДУ ПИФ;
- для дебиторской задолженности по возмещению суммы налогов
из бюджета РФ.
 в сумме, определенной с использованием метода приведенной
стоимости будущих денежных потоков (Приложение 4) в иных
случаях с момента признания до наступления срока
полного погашения задолженности.
Справедливая стоимость дебиторской задолженности, подлежащей
погашению имуществом, возникшей по договорам мены, новации и
другим аналогичным договорам, признается равной справедливой
стоимости имущества, подлежащего получению, в соответствии с
порядком определения справедливой стоимости такого имущества,
установленным настоящими Правилами.
Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности
определяется
в
соответствии
с
методом
корректировки
справедливой стоимости при просрочке исполнения обязательств
должника (Приложение 5).
Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности
признается равной 0 (Ноль), в случае официального опубликования
сообщения о банкротстве
в отношении контрагента - с даты
официального опубликования такого сообщения.
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Приложение 17
Недвижимое имущество
Виды активов

Объект недвижимого имущества

Критерии
признания

Объект недвижимого имущества признается в качестве
актива в наиболее раннюю из следующих дат:
-дата передачи объекта недвижимости Управляющей компании
Фонда по акту приема-передачи;
-дата перехода права собственности, подтверждённая выпиской из
ЕГРН.

Критерии
прекращения
признания

Прекращение признания производится в наиболее раннюю
из следующих дат:
-дата передачи объекта недвижимости Фонду по акту приемапередачи;
-дата перехода права собственности к новому правообладателю,
подтверждённая
выпиской
из
ЕГРН,
либо
отметкой
о
государственной регистрации права собственности на нового
правообладателя;
-дата государственной регистрации ликвидации недвижимого
имущества,
подтверждённая
документом,
выданным
регистрирующим органом с отметкой о регистрационном действии.

Справедлива
я стоимость

Справедливая
стоимость
объектов
недвижимого
имущества
определяется на основании отчета оценщика.
При оценке справедливой стоимости объекта недвижимости,
находящегося в операционной аренде, по которой Управляющая
компания Фонда является арендодателем, условия арендного
договора должны быть отражены оценщиком в отчете об оценке.
Отдельный актив или обязательство в отношении договора
операционной аренды объекта недвижимости не признается. При
этом в справедливую стоимость объекта недвижимости не
включается предоплата или начисленный за истекший период доход
по договору операционной аренды, которые признаются в качестве
отдельного обязательства или актива.
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Приложение 18
Имущественные права
Виды активов

Имущественные права из договора участия в долевом строительстве
объектов недвижимого имущества, заключенного в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости
и
о
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Российской Федерации". Для целей
применения настоящих Правил таким активом признаётся договор
участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества,
заключённый Управляющей Компанией Фонда как участником
долевого строительства.

Критерии
признания

Договор признается в момент вступления в силу.

Критерии
прекращения
признания

-исполнение договора Застройщиком;
-передача Фондом прав и обязательств по договору третьему лицу;
-передача недвижимого имущества Фонду;
-прочее прекращение прав и обязательств по договору в
соответствии с законодательством или договором.
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Справедлива
я стоимость

Оценка справедливой стоимости договора определяется следующим
образом:
СС договора = СС прав по договору – СС обязательств по
договору, где:
СС прав по договору – справедливая стоимость прав по договору,
определяемая независимым оценщиком,
СС обязательств по договору – справедливая стоимость
неисполненных обязательств Фонда по оплате договора по
состоянию на дату оценки.
Если полученная оценка справедливой стоимости договора является
положительной, то договор признается как актив. Если оценка
отрицательная, то договор признается как обязательство.
Оценка справедливой стоимости прав по договору производится
оценщиком
в
сроки,
соответствующие
требованиям
законодательства.
Оценка справедливой стоимости обязательств по договору
производится на дату оценки по методике аналогичной методике
оценки справедливой стоимости кредиторской задолженности.

Приложение 19
Право аренды
Виды активов

Критерии
признания
Критерии
прекращения
признания

Право аренды недвижимого имущества. Для целей применения
настоящих Правил таким активом признаётся договор аренды.
Договор признается в момент вступления в силу.
Дата прекращения прав и обязательств по договору в соответствии
с действующим законодательством или договором.
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Справедлива
я стоимость

Если справедливая стоимость договора аренды земельного участка,
на котором расположено недвижимое имущество - актив Фонда,
включена оценщиком в справедливую стоимость этого недвижимого
имущества, то признания отдельного актива или обязательства в
отношении такого договора не происходит.
Справедливая стоимость договора аренды земельного участка,
который не включен в отчет оценщика при проведении оценки
расположенного на нем недвижимого имущества, равна нулю в
следующих случаях:



если срок договора аренды не превышает 1(Один) год;
если
договор
аренды
предусматривает
право
арендодателя
регулярно
пересматривать
размер
арендной платы.

Оценка справедливой стоимости договора аренды производится
оценщиком в сроки, соответствующие требованиям действующего
законодательства.
Если
оценка
справедливой
стоимости
производится до даты, когда станет доступным первый отчет
оценщика, справедливая стоимость договора принимается равной
нулю.

Приложение 20
Операционная аренда
Виды
активов/обяз
ательств

 Дебиторская задолженность по операционной аренде;
 Кредиторская задолженность по операционной аренде;
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Критерии
признания

Критерии
прекращения
признания



По договорам операционной аренды, в которых Фонд выступает
арендодателем, дебиторская задолженность в сумме платежа,
подлежащего оплате за расчетный период (период определяемый
договором аренды, как период, за который производится
арендный платеж - месяц/квартал/полугодие/год) признается в
момент окончания текущего расчетного периода. В случае если
последний день такого периода является нерабочим днем,
дебиторская задолженность в сумме арендного платежа за весь
расчетный период признается на последний рабочий день
периода с учетом нерабочих дней после даты расчета.
 По договорам операционной аренды, в которых Фонд выступает
арендатором, кредиторская задолженность в сумме платежа,
подлежащего оплате за расчетный период (период определяемый
договором аренды, как период, за который производится
арендный платеж- месяц/квартал/полугодие/год) признается в
момент окончания текущего расчетного периода. В случае если
последний день такого периода является нерабочим днем,
кредиторская задолженность в сумме арендного платежа за весь
расчетный период признается на последний рабочий день
периода с учетом нерабочих дней после даты расчета.

Дебиторская задолженность прекращает признаваться в момент
оплаты арендатором. Если арендная плата внесена арендатором
авансом, то прекращение признания дебиторской задолженности
производится
одновременно
с
прекращением
признания
кредиторской задолженности по соответствующему полученному
авансу.

Кредиторская задолженность прекращает признаваться в дату
списания денежных средств в счет оплаты задолженности
Фондом. Если арендная плата оплачена Фондом авансом, то
прекращение
признания
кредиторской
задолженности
производится
одновременно
с
прекращением
признания
отраженной
ранее
в
качестве
актива
предоплаты
по
соответствующему авансу.
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В случае определения СЧА на дату, которая не совпадает с датой
окончания текущего расчетного периода, либо последним рабочим
днем текущего расчетного периода, дополнительно признается
дебиторская по договорам операционной аренды, в которых Фонд
выступает
арендодателем
/кредиторская
задолженность
по
договорам операционной аренды, в которых Фонд выступает
арендатором в сумме доли арендного платежа, рассчитанной
пропорционально количеству дней до даты определения СЧА. Такая
задолженность
признается
в
день
определения
СЧА
и
рассчитывается по формуле:

задолженность = 𝑃 ∗

𝑡 − 𝑡0 + 1
,
𝑡1 − 𝑡0 + 1

где:

𝑃 – арендный платеж, относящийся к текущему периоду,
𝑡 – дата оценки,
𝑡0 – дата начала расчетного периода,
𝑡1 – дата окончания расчетного периода.
Дата
и
события,
приводящие
к
обесценению

Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности
определяется
в
соответствии
с
методом
корректировки
справедливой стоимости при просрочке исполнения обязательств
должника (Приложение 5).
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