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Глава 1. Общие положения 

1.1 Настоящая Методика определения справедливой стоимости финансовых 

инструментов в ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (далее - 

Методика) устанавливает порядок определения справедливой стоимости (далее - СС) 

финансовых инструментов, методы оценки справедливой стоимости, исходные данные и 

принимаемые допущения, количественные значения отклонений, по которым можно 

судить о результатах оценки финансового инструмента по справедливой стоимости. 

1.2 Данная Методика разработана на основании: 

 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  

 Инструкции Банка России от 28.06.2017г. №180-И «Об обязательных нормативах 

банков» (далее – Инструкция № 180-И);  

 Положения Банка России от 23.10.2017г. №611-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери» (далее – Положение 

№ 611-П);  

 Положения Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядке его применения» (далее – Положение 

№ 579-П);  

 Положения Банка России от 04.07.2011 № 372-П «О порядке ведения 

бухгалтерского учета производных финансовых инструментов» (далее – 

Положение № 372-П);  

 Письмо Банка России от 06.03.2013 №37-Т «О мерах по контролю за 

достоверностью отражения кредитными организациями активов по справедливой 

стоимости» (далее – Письмо № 37-Т);  

 Письма Банка России от 29.12.2009 № 186-Т «О Методических рекомендациях «Об 

оценке финансовых инструментов по текущей (справедливой) стоимости» (далее – 

Письмо № 186-Т);  

 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости», утвержденного Приказом Минфина России от 

18.07.2012 № 106н (далее – IFRS-13);  

 Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы налогового кодекса Российской Федерации, утвержденного 

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

(далее – Порядок №10-65/пз-н);  

 Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 09.11.2010 №10-66/пз-н (далее – Порядок №10-66/пз-н);  

 Указания Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных 

финансовых инструментов» (далее – Указание № 3565-У);  

 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету договоров, на которые 

распространяется Положение Банка России от 04.07.2011 № 372-П «О порядке 

бухгалтерского учета производных финансовых инструментов» (утв. Банком 

России 30.03.2015 № 8-МР).  
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1.3 В тексте настоящей Методики используются следующие термины: 

Банк – ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью). 

Базисный актив – ценные бумаги (в том числе векселя), валюта, договоры, 

являющиеся ПФИ, а так же наступление обстоятельства, соответствующего условиям, 

предусмотренным договором, являющимся ПФИ, и свидетельствующего о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, 

государствами или муниципальными образованиями (далее – контрольное лицо) своих 

обязанностей, о наличии оснований для предъявления требования о досрочном 

исполнении обязанностей контрольного лица, о реструктуризации задолженности 

контрольного лица, о признании контрольного лица несостоятельным (банкротом), о 

действиях государственных органов, способных воспрепятствовать исполнению 

контрольным лицом своих обязанностей, либо иного обстоятельства, которое 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и относительно которого 

неизвестно, наступит оно или не наступит (далее – кредитное событие), при условии, что 

о наступлении такого кредитного события сделано сообщение, соответствующее 

условиям, предусмотренным договором, являющимся производным финансовым 

инструментом. 

Производный финансовый инструмент может иметь более одного базисного 

актива. 

Волатильность – статистический финансовый показатель, характеризующий 

тенденцию изменчивости цены. 

Наблюдаемые исходные данные – исходные данные, которые разрабатываются с 

использованием рыночных данных, таких как общедоступная информация о фактических 

событиях или операциях, и которые отражают допущения, которые использовались бы 

участниками рынка при установлении цены на финансовый инструмент.  

Ненаблюдаемые исходные данные – исходные данные, для которых рыночные 

данные недоступны и которые разработаны с использованием всей доступной 

информации о тех допущениях, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на финансовый инструмент.  

Основной рынок – рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в 

отношении актива или обязательства.  

Производный финансовый инструмент (далее – ПФИ) – договор, за 

исключением договора РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих 

обязанностей: 

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно 

уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой 

стороной, в зависимости от изменения цен на, ценные бумаги, курса соответствующей 

валюты, , от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, 

государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением 

договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое 

предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации (далее – Банк России) и относительно которого неизвестно, 

наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на 
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основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте 

показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон 

или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо 

обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом; 

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении 

договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные 

бумаги, валюту либо заключить договор, являющийся производным финансовым 

инструментом; 

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в 

собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, 

обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, 

что такой договор является производным финансовым инструментом. 

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 и 

Банк ожидает увеличение будущих экономических выгод в результате получения активов 

(денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения обязательств на 

потенциально выгодных для Банка условиях. 

ПФИ представляет собой обязательство, если совокупная стоимостная оценка 

содержащихся в соответствующем договоре обязательств Банка перед контрагентом 

превышает совокупную стоимостную оценку требований к контрагенту по этому договору 

и Банк ожидает уменьшение будущих экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения 

обязательств на потенциально невыгодных для Банка условиях. 

Виды производных финансовых инструментов: 

- опционный договор; 

- фьючерсный договор; 

- форвардный договор; 

- своп договор.  

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, содержащий 

условия нескольких видов производных финансовых инструментов, предусмотренных 

настоящим Указанием, представляет собой смешанный договор. 

Под вышеназванными видами производных финансовых инструментов 

понимаются инструменты в соответствии с определениями, данными в Указании № 3565-

У. 

Справедливая стоимость финансового инструмента – цена, которая может быть 

получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении 

операции на добровольной основе на рынке, который является основным для данного 

финансового инструмента, а при отсутствии основного рынка на наиболее выгодном 

рынке (при наличии доступа у Банка к данному рынку) на дату оценки в текущих 

рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена 

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода 

оценки.  
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Финансовый инструмент – актив/обязательство и/или ценная 

бумага/производный финансовый инструмента в зависимости от контекста.  

Ценные бумаги – облигации, акции, паи паевых инвестиционных фондов (паи 

ПИФ). 

В тексте настоящей Методики используются следующие сокращения: 

СВА – Служба внутреннего аудита. 

ОАиР – Отдел анализа и рисков. 

ОРЦБ – организованный рынок ценных бумаг. 

ОЦБ – Отдел ценных бумаг 

ПЭО – Планово-экономический отдел. 

СС – справедливая стоимость. 

ОУ – Отдел учёта банковских операций и закрытия операционного дня. 

 

1.4 Действие настоящей Методики распространяется на следующие финансовые 

инструменты:  

 долговые обязательства, учитываемые на счетах №№ 501-502 в соответствии с 

Положением № 579-П;  

 долевые ценные бумаги (акции), учитываемые на счетах №№ 506-507 в 

соответствии с Положением № 579-П;  

 производные финансовые инструменты, признаваемые таковыми в соответствии с 

Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в 

соответствии с правом иностранного государства, нормами международного 

договора или обычаями делового оборота, и в отношении которых правом 

иностранного государства или нормами международного договора предусмотрена 

их судебная защита; 

 договоры купли-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных 

бумаг, не являющиеся производными финансовыми инструментами, 

предусматривающие обязанность одной стороны передать иностранную валюту, 

драгоценные металлы, ценные бумаги в собственность другой стороне не ранее 

третьего рабочего дня после дня заключения договора, обязанность другой 

стороны принять и оплатить указанное имущество (далее – срочные сделки). 

 

1.5 Настоящая Методика, а также изменения и дополнения к ней утверждаются 

приказом Президента-Председателя Правления Банка.  

1.6 В целях предотвращения конфликта интересов: 

 расчет/определение СС финансовых инструментов в соответствии с требованиями 

настоящей Методики осуществляется подразделениями Банка, инициирующими 

заключение сделок с финансовыми инструментами, на которые распространяется 

настоящая Методика; 

 контроль за правильностью оценки справедливой стоимости финансовых 

инструментов, применяемой методологии и доведение указанной информации до 

органов управления Банка осуществляется Службой внутреннего аудита в рамках 

своей компетенции в соответствии с Положением Банка России № 242-П от 

16.12.2003 «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 

банковских группах»; 

 проверка соответствия внутренних документов Банка требованиям нормативных 

актов Банка России и Международным стандартам финансовой отчетности 

осуществляется Службой внутреннего контроля в рамках своей компетенции в 
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соответствии с Положением Банка России № 242-П от 16.12.2003 «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». 

 

 

Глава 2. Критерии активности рынка 

 

2.1 При оценке СС финансовых инструментов Банк принимает, что наиболее 

надежным доказательством СС являются котируемые цены на активном рынке. Активным 

признается рынок, на котором операции с финансовыми инструментами совершаются на 

регулярной основе, в достаточном объеме и информация о текущих ценах активного 

рынка является общедоступной, а цены отражают действительные и рыночные операции, 

проводимые в ходе обычной деятельности и совершаются независимыми участниками.  

2.2 Активный рынок должен удовлетворять одновременно следующим 

критериям: 

2.2.1. По ценным бумагам, обращающимся на российских фондовых биржах, 

критериями активного рынка являются (при одновременном выполнении):  

 ценная бумага допущена к обращению хотя бы одним организатором торговли, 

имеющим на это право;  

 информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных);  

 наличие по ценной бумаге в течение последних 30 торговых дней сделок 

покупки/продажи у организатора торгов; 

 количество торговых дней, когда были совершены сделки с оцениваемыми 

ценными бумагами за предшествующие определению справедливой стоимости 30 

торговых дней  ̶  не менее 5 дней; 

 количество совершенных сделок с оцениваемыми ценными бумагами в за 

предшествующие определению справедливой стоимости 30 торговых дней  ̶  не 

менее 10 сделок; 

 объем торгов с оцениваемыми бумагами за предшествующие определению 

справедливой стоимости 30 торговых дней  ̶  не менее 0,1% от объема выпуска 

финансового инструмента в обращении, но не менее 1 500 тыс. рублей1; 

Основным рынком (основным источником информации) является ПАО «Московская 

Биржа ММВБ–РТС».  

2.2.2. По ценным бумагам, обращающимся на иностранных фондовых биржах2, 

критериями активного рынка являются (при одновременном выполнении):  

 ценная бумага допущена к обращению хотя бы одним организатором торговли, 

имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством страны 

организатора торговли;  

 информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных);  

                                                           
1 За исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации. 

 
2 В случае если у Банка появятся намерения и возможность совершать операции на иностранных 

фондовых биржах 
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 наличие по ценной бумаге на конец дня цены закрытия, определяемой 

организатором торгов;  

o и/или  

 наличие в течение последних 30 торговых дней котировки на покупку у 

организатора торгов;  

 количество торговых дней, когда были совершены сделки с оцениваемыми 

ценными бумагами за предшествующие определению справедливой стоимости 30 

торговых дней  ̶  не менее 5 дней; 

 количество совершенных сделок с оцениваемыми ценными бумагами за 

предшествующие определению справедливой стоимости 30 торговых дней  ̶  не 

менее 10 сделок; 

 объем торгов с оцениваемыми бумагами за предшествующие определению 

справедливой стоимости 30 торговых дней  ̶  не менее 0,1% от объема выпуска 

финансового инструмента в обращении, но не менее 1 500 тыс. рублей. 

Основным рынком (основным источником информации) является биржа на 

которой Банк совершает/совершал сделки с данным активом.  

2.2.3. По ценным бумагам, обращающимся на внебиржевом рынке3 (в т. ч. 

еврооблигациям), критериями активного рынка является:  

 наличие в течение последних 30 торговых дней цены закрытия, раскрываемой 

информационным агентством Блумберг (Bloomberg), или иных котировок, 

определенных в соответствии с п. 4 Порядка № 10-66/пз-н. 

Основным рынком (основным источником информации) является информационное 

агентство Блумберг (Bloomberg). 

Банк использует информацию о цене закрытия торгового дня (цена Bloomberg 

Generic Price - BGN, а в случае ее отсутствия, информацию об уровне BVAL (Bloomberg 

Valuation Service - BVAL Score), предоставляемую и рассчитываемую информационным 

агентством Блумберг (Bloomberg)). 

Уровень BVAL представляет собой коэффициент, принимающий значения от 1 до 

10 баллов, который агрегирует массив данных (например, регулярность данных, объем 

сделок, количество маркетмейкеров, аналитические и финансовые данные по компании-

эмитенту и другие) по соответствующим ценным бумагам и позволяет делать выводы о 

качестве рынка и информации, имеющейся о ценных бумагах. 

Рынок ценных бумаг признается активным обращающимся на неорганизованном 

(внебиржевом) рынке при уровне BVAL не ниже 8, и ценовые котировки такого рынка 

относятся к Уровню 1 иерархии исходных данных для оценки справедливой стоимости. 

Корректировочный коэффициент в данном случае принимается равным 1. 

Рынок ценных бумаг признается неактивным при уровне BVAL от 1 до 7 баллов, 

либо «отсутствует» (т.е. BVAL=0) и ценовые котировки такого рынка относятся к Уровню 

2 иерархии исходных данных для оценки справедливой стоимости. 

                                                           
3 В случае если у Банка появятся намерения и возможность совершать операции по приобретению 

ценных бумаг иностранных эмитентов 
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Корректировочный коэффициент в данном случае принимается согласно п. 5.2 

настоящей Методики. 

2.2.4. Для производных финансовых инструментов, критериями активного рынка 

являются (при одновременном выполнении):  

 порядок заключения, обращения и исполнения данных ПФИ 

устанавливается организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или законодательством иностранных 

государств (далее российские или иностранные фондовые биржи);  

 информация о ценах ПФИ публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных), либо может быть предоставлена 

организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому 

заинтересованному лицу;  

 операции с данными ПФИ совершаются на регулярной основе. Под 

регулярностью совершения операции понимается осуществление хотя бы одной 

сделки4 с данным ПФИ в течении последних 30 торговых дней.  

Основным рынком (основным источником информации) является организатор 

торгов, на котором Банком был продан или куплен оцениваемый ПФИ.  

2.2.5. Рынок считается активным для следующих видов финансовых 

инструментов:  

 ценных бумаг, с момента начала вторичного обращения, которых не 

прошел месяц.  

 дополнительных выпусков ценных бумаг и депозитарных расписок, в 

случае наличия по основным выпускам данных ценных бумаг активного рынка.  

2.3 Рынок, не удовлетворяющий критериям, указанным в п.2.2, признается 

неактивным. 

2.4. Оценка СС в отсутствие активного рынка проводится не реже одного раза в 

месяц и обязательно на отчетную дату специалистом подразделения, осуществляющего 

операции с ценными бумагами (далее – ответственный работник) и оформляется 

профессиональным мотивированным суждением, в котором дополнительно описывается 

текущее состояние рынка, характер оцениваемых активов, исходные данные и допущения 

с учетом разумных предположений. Данные корректируются с учетом ожиданий «общих» 

участников рынка (рассматривается состояние и месторасположение актива либо любые 

ограничения на продажу или использование) и любой наилучшей имеющейся в данный 

момент информацией. Расчетная величина СС может быть скорректирована с учетом 

профессионального суждения. 

 

 

Глава 3. Порядок определения СС 

 

3.1. Надежностью определения СС является справедливое определение цены 

ценной бумаги при использовании объективной информации с помощью методов, 

установленных настоящим разделом. Кроме того, надежностью определения СС путем 

профессионального мотивированного суждения ответственного работника является 

                                                           
4 По сделкам с опционами – хотя бы одна сделка с опционом данной серии без учета цены 

исполнения, а также вида опциона call/put.  В целях настоящей Методики виды ПФИ определены в 

соответствии с Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных 

финансовых инструментов». 
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уверенность ответственного работника, принимающего профессиональное суждение в 

том, что данная оценка полностью отражает ту цену, по которой ценная бумага может 

быть реализована на рынке на добровольной основе. 

3.2. Приобретение (передача) прав собственности на ценные бумаги по операциям, 

совершаемым на условиях срочности, возвратности и платности (далее - операции, 

совершаемые на возвратной основе), может не являться основанием для первоначального 

признания (прекращения признания) ценных бумаг, если это не влечет перехода всех 

рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением переданной ценной 

бумаги.   

Выгодами от владения ценной бумагой являются: способность ценной бумаги 

приносить Банку экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, 

дивидендов либо прироста ее стоимости (в виде разницы между ценой продажи 

(погашения) ценной бумаги и ее покупной стоимостью, в результате обмена ценной 

бумаги, использования при погашении обязательств Банка, увеличения текущей рыночной 

стоимости и т.п.  

При получении ценных бумаг по операциям, совершаемым на возвратной основе, 

первоначальное признание ценных бумаг осуществляется в случае, если все (практически 

все) риски и выгоды были получены Банком. Если все (практически все) риски и выгоды 

не переходят к Банку, ценные бумаги считаются полученными без первоначального 

признания. 

3.3. При совершении сделок с финансовыми инструментами подразделениями 

Банка, в обязанности которых входит проведение операций с ценными бумагами, 

производится процедура их первоначального признания. При первоначальном признании 

ценных бумаг оценивается содержание сделки на предмет появления прав владения, 

распоряжения и пользования ценных бумаг; оценка возможности получения информации 

о СС, цель приобретения и сроки получения доходов по данным ценным бумагам.  

3.4. Ответственный работник, первоначально определяет наличие основного рынка 

для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемого на балансе Банка исходя из критериев 

активности рынка (Глава 2 настоящей Методики). 

3.5. Полученная для анализа информация подразделяется на три уровня (иерархия 

СС): 

 Исходные данные 1 Уровня – котируемые цены на активных рынках идентичных 

активов (ценных бумаг), к которым Банк может получить доступ на дату оценки.  

К исходным данным 1 Уровня относятся:  

 котируемые цены на основных рынках для данного финансового инструмента/типа 

финансового инструмента в соответствии с п. 2 настоящей Методики;  

 данные, раскрываемые иными организаторами торгов или информационными 

системами, операторами которых являются профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, осуществляющие деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.  

 Исходные данные 2 Уровня – исходные данные, не являющиеся котируемыми 

ценами, относящимися к Уровню 1, которые, прямо или косвенно, являются 

наблюдаемыми. 

К исходным данным 2 Уровня относятся:  

 котируемые цены или доходности по тождественным финансовым инструментам на 

активных рынках;  
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 котируемые цены на идентичные или аналогичные активы, или обязательства на 

рынках, которые не являются активными; 

 данные, наблюдаемые для финансового инструмента и подтвержденные рынком, такие 

как: процентные ставки/кривые процентных ставок (LIBOR, EURIBOR, MosPrime и др.), 

подразумеваемая волатильность котируемых опционов, кредитные спрэды и т.п. 

Исходные данные 2 Уровня могут быть использованы для оценки финансового 

инструмента без применения Банком субъективных допущений (допущений участников 

рынка) при проведении оценки.  

 Исходные данные 3 Уровня – ненаблюдаемые исходные данные. 

Ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, которые 

участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или обязательство, 

включая допущения о риске. 

Наивысший приоритет отдается прямым котировочным ценам с активных рынков 

для идентичных активов или обязательств, а самый низкий – ненаблюдаемым исходным 

параметрам. 

В зависимости от используемых Исходных данных и методов определения СС 

ценных бумаг/СС Финансовых инструментов, полученная справедливая стоимость, может 

иметь различный уровень в Иерархии справедливой стоимости.  

Уровень 1: финансовые инструменты, обращающиеся на активном рынке, 

справедливая стоимость которых может быть определена на основе текущих 

нескорректированных рыночных данных (Исходные данные 1 Уровня).  

Уровень 2: финансовые инструменты, обращающиеся на неактивном рынке, 

справедливая стоимость которых может быть определена с использованием наблюдаемых 

параметров (Исходные данные 2 Уровня).  

Уровень 3: финансовые инструменты, обращающиеся на неактивном рынке, 

справедливая стоимость которых может быть определена с использованием, по крайней 

мере, одного ненаблюдаемого параметра (Исходные данные 3 Уровня).  

Банк использует различные методы определения справедливой стоимости в 

зависимости от вида финансового инструмента и Исходных данных, которые доступны по 

нему, на момент проведения оценки. Взаимосвязь между финансовыми инструментами, 

исходными данными и уровнями иерархии справедливой стоимости приведена в 

Приложении 1 к настоящей Методике. 

3.6. Иерархия СС отдает приоритет исходным данным для методов оценки, а не 

методам оценки, используемым для измерения СС. При определении СС финансового 

инструмента ответственный работник должен отдавать наибольший приоритет исходным 

данным 1 уровня и наименьший приоритет данным 3 уровня. 

 

Глава 4. Особенности определения СС финансовых инструментов в условиях 

активного рынка 

4.1. Ценные бумаги считаются котируемыми на активном рынке, если котировки 

по данным инструментам регулярно определяются, и информация о них является 

доступной на фондовой бирже или в иных информационных источниках, а также, если эти 

цены отражают действительные и рыночные операции, проводимые в ходе обычной 

деятельности, совершаемые независимыми участниками рынка. 
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4.2. По финансовым инструментам, по которым рынок является активным, Банк 

использует доступные Исходные данные 1 Уровня (некорректируемые), при этом 

предпочтение отдается данным, определенным на основных рынках:  

Для ценных бумаг, обращающихся на российских фондовых биржах:  

 средневзвешенная цена на день проведения переоценки. В случае отсутствия 

рыночных котировок на день проведения переоценки, средневзвешенная цена на 

день, ближайший ко дню проведения переоценки. Максимально возможный 

период не должен превышать 30 торговых дней. 

Для ценных бумаг, обращающихся на иностранных фондовых биржах (в порядке 

убывания приоритетности):  

 цена закрытия, определенная организатором торгов;  

 лучшая последняя котировка на покупку, раскрываемая организатором 

торгов, за 30 торговых дней.  

Для ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке (в порядке убывания 

приоритетности):  

 последняя за 30 торговых дней цена закрытия, раскрываемая информационным 

агентством Блумберг (Bloomberg) - цена BGN, а в случае ее отсутствия - цена 

BVAL score не ниже 8;  

 иная котировка, определяемая в соответствии с пунктом 4 Порядка № 10-66/пз-н, в 

том случае если в качестве основного источника информации не используется 

информационная система Блумберг (Bloomberg), за 30 торговых дней. 

Для производных финансовых инструментов (в порядке убывания 

приоритетности): 

 последняя расчетная цена (теоретическая цена) или вариационная маржа, 

определяемая организатором торгов, где Банком был куплен/продан оцениваемый 

ПФИ. 

 последняя средневзвешенная цена, определяемая организатором торгов, где Банком 

был куплен/продан оцениваемый ПФИ. 

 последняя цена закрытия, определяемая организатором торгов, где Банком был 

куплен/продан оцениваемый ПФИ. 

В случае, если валютный курс, на основании которого организатором торгов 

определяется расчетная цена (теоретическая цена) или вариационная маржа 

отличается от курса Банка России, допускается производить оценку справедливой 

стоимости исходя из курса Банка России, в т.ч. с использованием методов, 

приведенных в Главе 5 настоящей Методики. 

В день заключения такой сделки справедливая стоимость договора признается 

равной цене заключения этого договора. 

4.3. Справедливую стоимость ценных бумаг в течение первого месяца с момента 

их допуска к вторичному обращению, допускается, определять по цене размещения. При 

отражении покупки ценных бумаг при первичном размещении как ПФИ, СС данного 

ПФИ допускается принимать равной нулю.  

Для ценных бумаг, приобретенных в процессе размещения, справедливой 

стоимостью признается средневзвешенная цена размещения.   

4.4. Справедливая стоимость дополнительных выпусков ценных бумаг и 

депозитарных расписок, в случае если рынок по указанным инструментам не является 

активным, определяется по основному выпуску. 

4.5. Если одна и та же ценная бумага обращается на организованном рынке и вне 

рынка, при этом неорганизованный (внебиржевой) рынок более активен, то для 

определения текущей (справедливой) стоимости принимается цена неорганизованного 
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рынка. Для еврооблигаций, обращающихся на организованном рынке и вне рынка, более 

активным признается неорганизованный (внебиржевой) рынок. В случае отсутствия 

котировки на внебиржевом рынке на день проведения переоценки может быть 

использована цена организованного рынка в соответствии с п. 4.3. настоящей Методики. 

4.6. Справедливая стоимость финансовых инструментов, полученных в 

доверительное управление и приобретенных в его процессе, определяется в аналогичном 

собственным ценным бумагам Банка в соответствии с п. 4.2 настоящей Методики. 

В случае невозможности надежного определения справедливой стоимости ценные 

бумаги, полученные в доверительное управление, учитываются по определенной 

договором цене, а приобретенные в процессе доверительного управления по цене 

приобретения.   

4.7. Справедливой стоимостью ПФИ именуется цена, которая может быть получена 

при продаже ПФИ, представляющего собой актив, или которая подлежит уплате при 

передаче (урегулировании) ПФИ, являющегося обязательством, при обычной сделке 

между участниками рынка на дату оценки.  

Расчет/определение справедливой стоимости производных финансовых 

инструментов и срочных сделок в условиях активного рынка осуществляется 

ответственным работником ОЦБ, оформляется в виде Служебной записки и передается в 

ОУ. 

При определении справедливой стоимости ПФИ Банк основывается на 

информации, получаемой с рынка, являющегося для данного ПФИ активным. В общем 

случае Банк использует информацию, полученную от ПАО «Московская Биржа ММВБ–

РТС». 

Справедливая стоимость ПФИ и срочных сделок представляет собой модуль 

разницы между совокупной стоимостной оценкой требований к контрагенту и совокупной 

стоимостной оценкой обязательств перед контрагентом.  

При этом если на момент оценки разница между совокупной стоимостной оценкой 

требований к контрагенту и совокупной стоимостной оценкой обязательств перед 

контрагентом является величиной положительной, то ПФИ представляет собой актив, а 

если отрицательной, то ПФИ представляет собой обязательство. 

Совокупная стоимостная оценка требований к контрагенту и совокупная 

стоимостная оценка обязательств перед контрагентом выражается в рублевом эквиваленте 

исходя из рыночной стоимости базового актива на дату осуществления расчетов по нему. 

Рыночная цена единицы базового актива на дату осуществления расчетов по нему 

определяется одним из следующих способов: 

4.7.1. Для ПФИ в форме биржевых контрактов фьючерс или опцион5 – 

используются вариационная маржа, премия (для опциона) определяемые на дату расчетов 

СС организатором торгов, где Банком был куплен/продан оцениваемый ПФИ, 

публикуемые на сайте ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС": 

https://www.moex.com/ru/derivatives/ , а также на иных информационных ресурсах 

организатора торгов. 

4.7.2. Для ПФИ в форме форвардных договоров, срочных сделок за исключением 

финансовых инструментов базовым активом которых является иностранная валюта – 

используются действующие на дату расчета справедливой стоимости биржевые цены 

(котировки) на данные финансовые инструменты, рассчитываемые организаторами 

торговли согласно правилам торговли по итогам торгов, пересчитанные на единицу 

актива. 

                                                           
5   В целях настоящей Методики виды ПФИ определены в соответствии с Указанием Банка России 

от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов». 

https://www.moex.com/ru/derivatives/
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4.7.3. Для ПФИ в форме форвардных договоров, срочных сделок на иностранную 

валюту (включая операции «валютный своп»)6 используются действующие на дату 

расчета справедливой стоимости курсы иностранных валют к доллару США, 

публикуемые на сайте Банка России (данные агентства Тhомsоn Reuters): 

http://www.cbr.ru/hd_base/seldomc/sc_daily/ . 

4.7.4. В случае отсутствия информации, описанной в пп. 4.7.1-4.7.3 настоящей 

Методики используется расчетная цена из предоставляемой информации в отчетах 

брокеров. 

 

 

 

Глава 5. Особенности определения СС финансовых инструментов в условиях 

отсутствия активного рынка 

 

5.1. В случае отсутствия активного рынка по финансовым инструментам, Банк 

использует доступные исходные данные 2 и 3 Уровней, при этом предпочтение отдается 

Исходным данным 2 Уровня. Для определения СС финансовых инструментов 

применяется один из перечисленных методов: 

 рыночный метод - на основе исходных данных 2 Уровня – для определения 

справедливой стоимости 2 Уровня Иерархии; 

 доходный метод (метод дисконтированных денежных потоков и/или анализ 

капитализации прибыли) - на основе исходных данных 3 Уровня – для 

определения справедливой стоимости 3 Уровня.  

Оценка СС в отсутствие активного рынка производится ответственным работником 

ОЦБ и оформляется отдельным профессиональным суждением, где дополнительно 

описывается текущее состояние рынка, характер оцениваемых активов, исходные данные 

и допущения с учетом разумных предположений. Данные корректируются с учетом 

ожиданий «общих» участников рынка (рассматривается состояние и месторасположение 

актива либо любые ограничения на продажу или использование) и любой наилучшей 

имеющейся в данный момент информацией. 

Расчетная величина СС финансового инструмента может быть скорректирована с 

учетом профессионального суждения в соответствии с факторами риска отсутствия 

активности и ликвидности рынка. 

5.2. Рыночный метод определения СС. 

В случае существенных изменений экономических условий СС определяется 

рыночным методом на основании информации о СС других, в значительной мере 

тождественных финансовых инструментов.   

Банк определяет следующие параметры критериев тождественности: 

Качественные параметры:  

- финансовые инструменты выпущены одним эмитентом, либо разными 

эмитентами, осуществляющими деятельность в одной отрасли, а также имеют 

сопоставимый кредитный рейтинг; 

- финансовые инструменты номинированы в единой валюте; 

- финансовые инструменты имеют единую конфигурацию платежей – условиями 

выпуска предусмотрены, либо не предусмотрены оферты; 

- эмитенты финансовых инструментов являются резидентами одного и того же 

государства. 

Количественные параметры: 

                                                           
6 См. сноску 4 

http://www.cbr.ru/hd_base/seldomc/sc_daily/
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- периодичность выплаты купонов оцениваемого финансового инструмента 

отличается от периодичности выплаты купонов признаваемого тождественным 

финансового инструмента не более чем на 10%; 

- текущая объявленная эмитентом доходность оцениваемого финансового 

инструмента отличается от текущей объявленной эмитентом доходности 

признаваемого тождественным финансового инструмента не более чем на 20%. 

Банк анализирует ценные бумаги на соответствие данным критериям 

тождественности, и, в случае их выполнения, использует информацию о котировках 

выбранной в качестве тождественной ценной бумаги для определения СС.  

При этом для оценки справедливой стоимости Банк применяет к наблюдаемым 

ценам тождественных финансовых инструментов корректировочные коэффициенты.  

Использование корректировок зависит от уровня Иерархии справедливой стоимости.  

Корректировочные коэффициенты зависят от степени неактивности рынка по 

оцениваемому финансовому инструменту. 

При отсутствии активного рынка в течение: 

• последних 30 торговых дней применяется коэффициент 0.95; 

• последних 90 календарных дней применяется коэффициент 0.93. 

Для ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке, надежно определенной 

справедливой стоимостью признается цена закрытия торгового дня (BGN, а в случае ее 

отсутствия - цена BVAL), рассчитанная информационной системой Bloomberg Finance 

L.P. на день проведения оценки справедливой стоимости. В случае отсутствия данных о 

котировках на день проведения переоценки, справедливой стоимостью признается 

последняя котировка на день, ближайший ко дню проведения переоценки. Максимально 

возможный период не должен превышать 90 календарных дней. 

К ценовым котировкам финансовых инструментов, обращающихся на внебиржевом 

рынке, применяется корректировочный коэффициент. 

Коэффициенты распределяются следующим образом: 

• к score 7 применяется коэффициент 0.997; 

• к score 6 применяется коэффициент 0.994. 

Использование корректировок при определении справедливой стоимости ценной 

бумаги приводит к тому, что оценка по справедливой стоимости классифицируется в 

рамках исходных данных 2 Уровня. 

5.3. В качестве расчётного способа определения СС финансовых инструментов 

на основе исходных данных 3 Уровня используется доходный метод определения СС. 

5.3.1. Доходный подход — это совокупность методов определения стоимости 

объекта оценки (компании, акций, активов, долгового обязательства), основанных на 

расчетах ожидаемых доходов объекта оценки. При оценке стоимости акций компании по 

этому критерию доход рассматривается как основной фактор, определяющий величину 

стоимости объекта. При прочих равных условиях, чем больше доход, приносимый 

объектом оценки, тем больше величина его стоимости. При этом имеют значение 

продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, 

сопровождающих данный процесс. Иными словами, доходный подход - это определение 

современной текущей стоимости будущих доходов, которые возникнут в результате 

использования активов и возможной дальнейшей их продажи. 

5.3.2. Доходный подход предполагает при оценке использование одного из двух 

методов: 

 Метод капитализации прибыли. Применение метода предполагает 

преобразование годового дохода от данного бизнеса в стоимость бизнеса путем деления 

на ставку капитализации. Условие применения данного метода – неизменная величина 

годового дохода, планируемая в долгосрочной перспективе, или постоянные неизменные 
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темпы роста. В оценке бизнеса и акций данный метод применяется редко из-за того, что 

для большинства предприятий характерны значительные колебания величины прибыли и 

денежного потока в прогнозном периоде; 

 Метод дисконтирования денежных потоков основан на предположении, что 

стоимость инвестиций в компанию в целом (или покупку ее акций) зависит от будущих 

выгод (например, от величины денежного потока будущих доходов или дивидендов), 

которые получит инвестор. Затем эти будущие денежные потоки приводятся к 

эквивалентной текущей стоимости с использованием ставки дисконта, которая зависит от 

требуемой инвестором нормы дохода (доходности) на вложенные средства. Расчеты 

ожидаемой инвестором доходности основываются на анализе риска инвестирования в 

компанию, а также риска, связанного с получением ожидаемого будущего денежного 

потока в нестабильных условиях внешней среды (изменения процентных ставок, курса 

валюты, инфляции и др.). 

Данный подход и методы оценки стоимости финансовых инструментов зависят в 

основном от двух факторов: положения эмитента на рынке и перспектив его развития. 

Используемые при этом показатели могут быть различны. Важно также учитывать, на 

каком этапе развития компании собственник начнет получать данные доходы и с каким 

риском это сопряжено. Все эти факторы, влияющие на оценку эмитента, позволяют учесть 

метод дисконтирования денежных потоков. 

5.3.3. Определение стоимости доходным методом основано на предположении о 

том, что потенциальный инвестор не заплатит за данную компанию сумму, большую, чем 

текущая стоимость будущих доходов, а собственник не продаст свою компанию по цене 

ниже текущей стоимости прогнозируемых будущих доходов. В результате 

взаимодействия стороны придут к соглашению о рыночной цене, равной текущей 

стоимости будущих доходов. 

5.3.4. Рассматриваемый метод оценки считается наиболее приемлемым с точки 

зрения инвестиционных мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в 

действующее предприятие, в конечном счете покупает не набор активов, состоящий из 

зданий, сооружений, машин, оборудования, нематериальных ценностей и т.д., а поток 

будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные средства за счет полученной 

прибыли. 

5.3.5. Ставка дисконтирования – представляет собой ставку доходности, 

используемую для преобразования предполагаемых ожидаемых будущих платежей (или 

поступлений) в текущую стоимость.  

Для расчета ставки дисконтирования проводится тщательный анализ финансового 

состояния эмитента финансового актива, определяется его платежеспособность, 

учитывается вероятность наступления того или иного события, оцениваются возможные 

риски, связанные с недополучением дохода по финансовому активу и др. 

Ставка дисконтирования определяется экспертным путем, исходя из степени 

рискованности финансового актива кумулятивным методом. Источником информации 

являются результаты фундаментального анализа деятельности эмитента. 

Формула для расчета ставки дисконтирования кумулятивным методом: 

 

r = RF + R1 + … + Rn 

 

RF – ставка альтернативной доходности; 

R1 + ... + Rn — рисковые премии. 
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В качестве ставки альтернативной доходности Банк использует значения рыночных 

доходностей сопоставимых долговых инструментов. При этом долговые инструменты 

признаются сопоставимыми при одновременном соблюдении следующих критериев: 

- эмитенты долговых инструментов являются резидентами одного и того же 

государства; 

- долговые инструменты номинированы в единой валюте; 

- количество дней до погашения оцениваемого долгового инструмента отличается 

от количества дней до погашения сопоставляемого долгового инструмента не 

более, чем на 20%. 

 

Банк учитывает следующие дополнительные факторы при расчете ставки 

дисконтирования: 

 кредитоспособность эмитента финансового актива, риск неплатежа; 

 деловая репутация эмитента финансового актива; 

 риск изменений курса валют. 

Для того чтобы использовать данный подход, Банк принимает значимость каждого 

дополнительного фактора в общей оценке и проведенном анализе: 

 кредитоспособность эмитента финансового актива, риск неплатежа – 0,7; 

 деловая репутация эмитента финансового актива – 0,2; 

 риск изменений курса валют – 0,1. 

5.3.6. Оценка кредитоспособности эмитента, риска неплатежа по финансовым 

активам проводится по результатам анализа деятельности эмитента с учетом его 

финансового положения, качества обслуживания эмитентом долга в соответствии с 

Положением «О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ЦМРБанк (ООО)». 

5.3.7. Процент риска вложений в финансовый актив, рассчитанный в соответствии 

с Положением «О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ЦМРБанк (ООО)» принимается в качестве оценки кредитоспособности 

эмитента, риска неплатежа по финансовым активам.  

5.3.8. Деловая репутация эмитента оценивается исходя из информации, 

полученной Банком из различных внешних и внутренних информационных источников. 

Порядок оценки деловой репутации эмитента представлен в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Деловая репутация эмитента 

№ 

п/п 

Уровень риска Показатели 

Срок 

деятельности 

эмитента 

Информация о 

санкциях, участии в 

судебных процессах 

за полный год 

Смена 

руководящих 

органов. 

1 2 3 4 5 

1 Низкий 

 

0 

баллов 

 

Более 3 лет Отсутствует Постоянный состав 

руководящих 

органов за 

последние 3 года.  

2 Средний 0,5 От 1 до 3 лет Наличие судебных Смена 
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 балла процессов, сумма 

ответственности по 

которым составляет 

менее 50% от 

установленного 

лимита вложений в 

эмитента 

руководящих 

органов за 

последние 3 года 

менее 3 раз.  

3 Высокий 

 

1 балл До 1 года Наличие судебных 

процессов, сумма 

ответственности по 

которым составляет 

более 50% от 

установленного 

лимита вложений в 

эмитента 

Смена 

руководящих 

органов за 

последние 3 года 

более 3 раз.  

4 Итого:    

5 Итого баллов (итог по гр.3+4+5): 

6 Оценка деловой репутации (сумма стр.5/3):  

 

 

5.3.9. При расчете СС финансовых активов необходимо учитывать положительные 

(отрицательные) курсовые разницы. По финансовым активам, эмитированным в рублях, 

учитываются инфляционные процессы, по финансовым активам в валюте также 

учитываются изменения курсов валют. Ответственный работник анализирует изменения 

курсовых разниц по категориям:  

 низкий – изменение курса валют к курсу на дату приобретения от 0 до 20% - 

оценка риска «0»; 

 средний – изменение курса валют к курсу на дату приобретения от 21 до 

50% - оценка риска «0,5»;  

 высокий – изменение курса валют к курсу на дату приобретения свыше 50% 

-  оценка риска «1».    

5.3.10.  Дополнительные показатели по оцениваемым финансовым активам 

сводятся в таблицу 3. 

 

Таблица 2 

Расчет рисковых премий для включения ее в ставку дисконтирования 

№ 

п/п 
Фактор риска 

Оценка 

риска 

(0..1) 

Вес 

риска 

(0..1) 

Коэффициент 

существенности 

риска 

(Гр.3*гр.4) 

1 2 3 4 5 

1 
кредитоспособность эмитента 

финансового актива, риск неплатежа 
 0,7  

2 
деловая репутация эмитента 

финансового актива 
 0,2  

3 изменение курса валют  0,1  

Итого по графе 5  
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5.3.11. Ставка дисконтирования финансового актива рассчитывается кумулятивным 

методом и составляет: ставка альтернативной доходности + рисковые премии 

(коэффициенты существенности риска в соответствии с гр.5 Таблицы 2.  

5.3.12. Определение справедливой стоимости финансовых инструментов на 

основании исходных данных 3 Уровня осуществляется с применением корректирующих 

коэффициентов в зависимости от периода отсутствия наблюдаемых данных. 

При отсутствие наблюдаемых данных в течение: 

• последних 30 календарных дней применяется коэффициент 0.95; 

• последних 90 календарных дней применяется коэффициент 0.93; 

• последних 150 календарных дней применяется коэффициент 0.91; 

• последних 180 календарных дней применяется коэффициент 0.89; 

• более 180 календарных дней применяется коэффициент 0.85. 

5.4. Особенности определения справедливой стоимости ПФИ и срочных сделок 

в условиях отсутствия активного рынка. 

5.4.1. Справедливая стоимость ПФИ на неактивном рынке определяется исходя из 

доступных данных 2 и 3 Уровня, при этом предпочтение отдается Исходным данным 2 

Уровня. Для целей определения справедливой стоимости ПФИ может использоваться 

стоимость ПФИ, сопоставимых с оцениваемым ПФИ. В данном случае у аналогичного 

ПФИ и оцениваемого ПФИ должны быть одинаковыми следующие параметры: вид ПФИ; 

базисный(е) актив(ы); валюта ПФИ; дата окончания срока исполнения договора; цена 

исполнения для опционных договоров. 

5.4.2. Расчетная цена, исходя из которой может быть определена справедливая 

стоимость ПФИ, определяется в соответствии с подходами, определенными Учётной 

политикой для целей бухгалтерского учёта ЦМРБанк (общество с ограниченной 

ответственностью» на 2019 год (далее – Учётная политика).  

5.4.3. Оценка справедливой стоимости в отсутствие активного рынка оформляется 

отдельным профессиональным суждением ответственного работника ОЦБ, в котором 

описывается текущее состояние рынка, характер оцениваемых активов, исходные данные 

и допущения с учетом разумных предположений, источники, из которых были получены 

цены (котировки), качество этих источников, используемые методы оценки и прочая 

информация. Профессиональное суждение, составленное ответственным работником 

ОЦБ, согласуется с ОАиР и ПЭО и предоставляется в ОУ. 

5.4.4. В случае необходимости определения расчетной стоимости ПФИ, условия 

которых не позволяют определить их расчетную стоимость в соответствии с настоящей 

Методикой, расчетная цена определяется ОЦБ в соответствии с Учётной политикой, 

утверждается курирующим Заместителем Правления и передается в ОУ. 

5.4.5. По финансовым инструментам, в т. ч. ПФИ, входящим в состав структурных 

сделок7, при оценке справедливой стоимости должны учитываться условия договоров 

структурной сделки, связанных с финансовым инструментом, входящим в состав данной 

сделки. Методика определения справедливой стоимости по данным финансовым 

инструментам, в случае предполагаемого начала операций с данными финансовыми 

инструментами, согласуется с ОАиР и ПЭО и утверждается в установленном в Банке для 

внутренних нормативных документов порядке. 

                                                           
7 Под структурной сделкой в рамках данной Методики понимается комплекс из двух или 

более взаимосвязанных сделок, в т. ч. сделок с финансовыми инструментами, целью 

заключения одной или нескольких из которых является минимизация рисков, связанных с 

заключением остальных входящих в комплекс сделок 



19 

 

Профессиональное суждение о справедливой стоимости данных финансовых 

инструментов, в т. ч. ПФИ, оформляется отдельным профессиональным суждением 

ответственного работника ОЦБ, в котором описывается характер оцениваемых активов, 

исходные данные и допущения с учетом разумных предположений, источники, из 

которых были получены цены (котировки), качество этих источников, используемые 

методы оценки и прочая информация. Данное Профессиональное суждение согласуется с 

ОАиР и ПЭО и передается в ОУ.  

5.4.6. Корректировка на кредитный риск контрагента (далее - CVA или DVA). 

Данная корректировка применяется для учета кредитного качества контрагентов по ПФИ 

(далее - контрагент). 

 

 

 

где X - Коэффициент существенности риска, рассчитываемый согласно следующему 

алгоритму: 

Банк принимает значимость каждого из иных рисков в расчете общей оценки 

иных рисков:  

• кредитоспособность контрагента, риск неисполнения по сделке - 0.7; 

• деловая репутация контрагента - 0.2; 

• риск изменений курса валют - 0.1. 

Оценка кредитоспособности контрагента, риска неисполнения по сделке 

проводится по результатам анализа деятельности контрагента с учетом его финансового 

Для оценки вероятности неисполнения обязательств используются Международные  
рейтинги : 

 
          Международный рейтинг Вероятность неисполнения 

обязательств в течение года 

(PD1) S&P/Fitch Moody's 

 AAA Aaa 0,7% 

 AA Aa 0,7% 

 A A 0,8% 

 BBB Baa 1,0% 

 BB Ba 2,0% 

 B B 3,0% 

 CCC Caa 10,0% 

 Рейтинг отсутствует 100,0%*X, минимум 4,0% 

 

Таблица 3 
Коэффициент существенности риска 

№ 

п/п 
Фактор риска 

Оценка 

риска 

(0—1) 

Вес 

риска 

(0—1) 

Коэффициент 

существенности 

риска 

(гр.3*гр.4) 

1 2 3 4 5 

1 
Кредитоспособность контрагента, риск 

неисполнения сделки 
 0.7  

2 Деловая репутация  0.2  

3 Изменение курса валют  0.1  

4                  Итого по гр.5  
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положения, качества обслуживания долга в соответствии с Положением «О порядке 

формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 

ней задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЦМРБанк 

(ООО)». 

 

Промежуточные значения Международных рейтингов относятся к 

соответствующему Международному рейтингу, указанному в таблице. Т.е. рейтинг BB- 

или BB + относятся к рейтингу BB. В случае наличия у контрагента/Банка нескольких 

Международных рейтингов используется наивысший рейтинг. 

Процент риска на контрагента, рассчитанный в соответствии с Положением «О 

порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ЦМРБанк (ООО)» принимается в качестве оценки кредитоспособности 

контрагента, риска неисполнения по сделке. 

Деловая репутация контрагента оценивается исходя из информации, полученной 

Банком из различных внешних и внутренних информационных источников. Порядок 

оценки деловой репутации эмитента представлен в таблице 4. 

 

 

Деловая репутация контрагента 
Таблица 4 

п/п Уровень риска 

Показатели 

Срок 

деятельности 

контрагента 

Информация о санкциях, 

участии в судебных процессах 

за полный год 

Смена 

руководящих 

органов 

1 2 3 4 5 

1 Низкий - 0 баллов Более 3 лет Отсутствует 

Постоянный состав 

руководящих 

органов за 

последние 3 года 

2 Средний - 0.5 балла От 1 до 3 лет 

Наличие судебных процессов, 

сумма ответственности по 

которым составляет менее 50% 

от установленного лимита на 

сделки с контрагентом 

Смена 

руководящих 

органов 

за последние 3 года 

менее 3 раз 

3 Высокий - 1 балл До 1 года 

Наличие судебных процессов, 

сумма ответственности по 

которым составляет более 50% 

установленного лимита на 

сделки с контрагентом 

Смена 

руководящих 

органов 

за последние 3 года 

более 3 раз 

4 Итого 

5 Итого баллов (итог по гр.3+4+5) 

6 Оценка деловой репутации (сумма стр.5/3) 
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Как один из критериев, влияющих на вероятность неисполнения обязательств в 

течение года по финансовым активам в валюте Банк также учитывает риски изменений 

курсов валют: 

• низкий - изменение курса валют к курсу на дату заключения сделки от 0 до 20% - 

оценка риска «0»; 

• средний - изменение курса валют к курсу на дату заключения сделки от 21 до 50% 

- оценка риска «0.5»; 

• высокий - изменение курса валют к курсу на дату заключения сделки свыше 50% - 

оценка риска «1». 

Вероятность дефолта контрагента/Банка для конкретной сделки рассчитывается как 

функция от времени, оставшегося до ее исполнения (t) по нижеуказанной формуле (далее 

Формула): 
PD(t) = 1 - exp [ln(1 - PDi) • t] 

Величины CVA и DVA рассчитываются следующим образом: 

CVA = LGD1 • EE1 • PD1(t) 
DVA = - LGDo • EEo • PDo(t), где: 

Индекс 1 - используется в отношении контрагента, индекс 0 в отношении Банка; 

LGD (Loss Given Default) - уровень (доля) возможного убытка (безвозвратных потерь) в 

случае дефолта контрагента. Используются следующие значения: 

75% - субординированные/несубординированные необеспеченные требования к 

корпоративным, суверенным заемщикам и финансовым институтам. 

PD(t) probability of default - вероятность дефолта/неисполнения обязательств, как 

контрагентом, так и Банком, определяемая по Формуле. 

EE (Expected Exposure) - величина ожидаемого риска, включающая в себя как величину 

текущего риска, выраженную через переоценку (MtM), так и потенциальный риск 

(Add_on). Ожидаемый риск определяется следующим образом: 

EE1 = max (MtM + Add_on; 0) 
EE0 = min (MtM + Add_on; 0) 

Потенциальный риск, рассчитывается путем умножения номинальной контрактной 

стоимости на коэффициент в зависимости от базисного (базового) актива сделки и срока, 

оставшегося до даты исполнения сделки: 

 

Срок, 

оставшийся до 

даты 

исполнения 

сделки 

Государственные 

ценные бумаги и 

ценные бумаги 

Центральных Банков 

Валюта 
Процентные 

ставки 

Негосударств 

енные ценные 

бумаги 

Драгоценные 

металлы 

Прочие 

сделки 

Менее 1 года 2,0% 1,0% 0,5% 6,0% 7,0% 10,0% 

От 1 до 5 лет 3,0% 5,0% 0,5% 8,0% 7,0% 12,0% 

Свыше 5 лет 4,0% 7,5% 1,5% 10,0% 8,0% 15,0% 
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Общая величина корректировки на кредитный риск контрагента определяется как 

сумма CVA и DVA. В случае, если итоговое значение корректировки принимает 

отрицательное значение, корректировка считается равной (0) нулю. 

Расчет корректировки на кредитный риск контрагента производится в рублях по 

курсу Банка России на момент проведения оценки. 

Допускается уменьшение итогового значения корректировки на кредитный риск 

контрагента на величину предоставленного обеспечения по сделке (сделкам), а также 

допускается не рассчитывать указанную корректировку в случае наличия маржирования 

по сделке. 

 

 

Глава 6.  Контроль со стороны органов управления Банка за правильностью оценки 

финансовых инструментов по СС 

 

6.1. Контроль за правильностью определения СС финансовых инструментов 

осуществляется уполномоченными органами управления Банка и подразделениями Банка 

в рамках общей системы внутреннего контроля, действующей в Банке. 

6.2. Организация предварительного, текущего и последующего контроля, 

порядок взаимодействия, полномочия и ответственность подразделений Банка 

определяются во внутренних нормативных документах Банка. 

6.3. По представлению ОЦБ, Кредитный комитет Банка принимает 

окончательное решение об отнесении долгового обязательства (ценной бумаги) к 

соответствующей категории качества, о методе определения СС долгового обязательства 

(ценной бумаги), рассматривает обоснование и расчет СС и подтверждает правильность 

определения СС   данного финансового актива. 

6.4. В условиях отсутствия активного рынка или при возникновении 

дополнительной необходимости информация ежемесячно предоставляется в ОАиР и в 

ОУ. В случае, если ОЦБ совместно с ОАиР формирует Заключение о неадекватности 

оценки, он информирует Президента-Председателя Правления и Главного бухгалтера о 

необходимости внесения корректировок.  

6.5. Мониторинг соответствия внутренних документов Банка в целях 

определения справедливой стоимости требованиям нормативных актов Банка России и 

Международным стандартам финансовой отчетности осуществляется Службой 

внутреннего контроля в рамках своей компетенции. В соответствии с требованиями 

внутренних нормативных документов Банка по результатам мониторинга оформляется 

заключение и представляется Президенту-Председателю Правления Банка и Правлению 

Банка. 

6.6. Информация об оценке СС финансовых инструментов и результаты 

заключения ОЦБ и ОАиР по запросу предоставляются в СВА. Служба внутреннего аудита 

в рамках своей компетенции оценивает эффективность организованной системы 

внутреннего контроля за правильностью оценки финансовых инструментов по СС с 

использованием различных форм и методов проверки в ходе плановых тематических 

проверок и других контрольных мероприятий. По результатам проверок 

подготавливаются акты и предоставляются Президенту-Председателю Правления Банка и 

Совету директоров. 

            6.7. Если по результатам проверок выявлены случаи сознательного искажения 

отчетных данных и (или) недостоверного отражения СС финансовых инструментов, Банк 

вправе уменьшить размер стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего 

характера, премий и иных поощрительных выплат) сотрудникам, проводившим анализ 
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оценки финансовых инструментов, допустившим сознательное искажение отчетных 

данных Банка и (или) недостоверное отражение СС финансовых инструментов. 

 

 

 

Глава 7. Хранение и защита информации об исходных данных, используемых при 

определении СС финансовых инструментов 

 

7.1. Банк обеспечивает надежное хранение и защиту всей информации, 

используемой при расчетах СС финансовых инструментов, в отношении исходных 

данных о рыночных ценах, информации о проведенных сделках, стоимости инструментов 

или аналогичных активов, полученную от организаторов торгов (брокерских и 

управляющих компаний, независимых оценщиков) в электронной базе данных, бумажном 

виде, в зависимости от способа получения информации. 

7.2. Банк хранит документы, связанные с осуществление им профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, в течение 5 лет, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. В случае необходимости Банк имеет право использовать информацию 

организаторов торгов (ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО «Московская 

биржа»)) в соответствие с пользовательским соглашением, которая также хранится в 

течение 5 лет, является общедоступной и публикуется на официальном сайте биржи в 

телекоммуникационной сети «Интернет» http://moex.com/ и предоставляется на 

бесплатной основе. 

 

 

 

Глава 8.  Порядок раскрытия информации о методах оценки финансовых 

инструментов по СС 

 

8.1. Информация об оценке СС финансовых инструментов в условиях 

отсутствия активного рынка ежеквартально предоставляется Президенту-Председателю 

Правления для контроля адекватности определения СС финансовых инструментов. В 

случае, если принимается решение о неадекватности оценки, вопрос выносится на 

Правление Банка, которое принимает решение необходимости внесения корректировок.  

8.2. Информация об оценке СС финансовых инструментов и результаты 

контроля по запросу предоставляются в Службу внутреннего аудита. 

8.3. С целью раскрытия информации об оценке финансовых инструментов по СС 

неограниченному кругу лиц настоящая Методика подлежит размещению на официальном 

сайте Банка в сети Интернет. 

 

 

 

Глава 9. Заключительные положения  

 

9.1.  Настоящая Методика вступает в силу с момента ее утверждения Приказом 

Президента-Председателя Правления Банка. 

9.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные пункты (части пунктов) настоящей Методики вступают с ним в противоречие, 

эти пункты (части пунктов) утрачивают силу и до момента внесения изменений в 

http://moex.com/
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настоящую Методику Банк руководствуется по соответствующим вопросам 

непосредственно законодательством Российской Федерации. 

9.3. Недействительность отдельных пунктов (частей пунктов) настоящей Методики 

не влечет недействительности всей Методики.  

9.4. Ссылки на нормативные документы (в том числе внутренние документы 

Банка), приведенные в тексте, указаны по состоянию на дату утверждения настоящей 

Методики. В случае внесения изменений в действующие нормативные документы или их 

отмены и выхода новых документов используются их актуальные версии. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к «Методике определения справедливой стоимости 

финансовых инструментов  

в ЦМРБанк (общество с ограниченной 

ответственностью)» 

 

Уровни иерархии справедливой стоимости 

Финансовый 

инструмент 

Примеры Финансовых 

инструментов 

 Исходные данные 

1-й Уровень 

Наблюдаемые данные 

2-й Уровень 

Наблюдаемые данные 

3-й Уровень 

Ненаблюдаемые 

данные 

 котируемые цены на 

основных рынках для 

данного финансового 

инструмента/типа 

финансового 

инструмента; 

 данные, раскрываемые 

иными организаторами 

торгов или 

информационными 

системами, операторами 

которых являются 

профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг, осуществляющие 

деятельность по 

организации торговли на 

рынке ценных бумаг 

 котируемые цены или 

доходности по 

тождественным финансовым 

инструментам на активных 

рынках; 

 котируемые цены на 

идентичные или 

аналогичные активы, или 

обязательства на рынках, 

которые не являются 

активными; 

 данные, наблюдаемые для 

финансового инструмента и 

подтвержденные рынком, 

такие как: процентные 

ставки/кривые процентных 

ставок (LIBOR, EURIBOR, 

MosPrime и др.), 
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 подразумеваемая 

волатильность котируемых 

опционов, кредитные спрэды 

и т.п. 

 

Финансовый 

инструмент 

Примеры Финансовых 

инструментов 
Уровень иерархии справедливой стоимости 

  1-й Уровень 

финансовые 

инструменты, 

обращающиеся на 

активном рынке, 

справедливая стоимость 

которых может быть 

определена на основе 

текущих 

нескорректированных 

рыночных данных 

2-й Уровень 

финансовые инструменты, 

обращающиеся на не 

активном рынке, 

справедливая стоимость 

которых может быть 

определена с 

использованием 

наблюдаемых параметров 

3-й Уровень 

финансовые 

инструменты, 

обращающиеся на не 

активном рынке, 

справедливая стоимость 

которых может быть 

определена с 

использованием, по 

крайней мере, одного 

ненаблюдаемого 

параметра 

Долевые ценные бумаги  Акции обыкновенные, 

привилегированные, 

депозитарные расписки, 

Данные организатора 

торгов при наличии 

активного рынка  

Данные по тождественным/ 

аналогичным инструментам, 

данные оценщика, 

Расчетный способ  
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паи  управляющей компании  

Долговые ценные бумаги  Облигации, 

еврооблигации  

Данные организатора 

торгов или 

информационных систем 

при наличии активного 

рынка  

Данные по тождественным/ 

аналогичным инструментам, 

Данные оценщика;  

Расчетный способ 

Расчетный способ  

Линейные ПФИ  Форварды, фьючерсы, 

свопы и т.п.  

Данные организатора 

торгов при наличии 

активного рынка  

Данные по аналогичным 

ПФИ, Расчетный способ 

В соответствии с Учётной 

политикой  

Расчетный способ 

Нелинейные ПФИ  Европейские и 

американские опционы и 

т.п.  

Данные организатора 

торгов при наличии 

активного рынка  

Данные по аналогичным 

ПФИ,  

Расчетный способ с 

использованием рыночной 

(подразумеваемой) 

волатильности 

Расчетный способ  

 

 

 

 

 

 


