
Приложение № 5 
 
Методика определения справедливой стоимости ценных бумаг в ПАО «Норвик Банк» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящая Методика определения справедливой стоимости ценных бумаг в ПАО «Норвик Банк» (далее – Методика) 

устанавливает порядок определения справедливой стоимости, методы оценки ценных бумаг по справедливой стоимости, исходные данные 

и принимаемые допущения, критерии адекватности оценки, а также контроль за определением справедливой стоимости. Настоящая 

Методика является неотъемлемой частью Учетной политики ПАО «Норвик Банк». Данная методика пересматривается  ежегодно отделом 

ОСБОФФР и выносится на утверждение органами Управления Банка, отдельно либо в составе данного СТБ 56-2020  .  

1.2. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих документов: 

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); 

Письмо Банка России от 29.12.2009 № 186-Т «О Методических рекомендациях «Об оценке финансовых инструментов по текущей 

(справедливой) стоимости»; 

Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения» (далее – Положение № 579-П); 

Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 

группах» (далее – Положение № 242-П); 

Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»; - Положения Банка России от 

23.10.2017 г. № 611-П "Положение о порядке формирования.» 

1.3. Наилучшим показателем справедливой стоимости ценных бумаг является использование котировок Активного рынка, которые 

используются для оценки справедливой стоимости. 

1.4. Надежностью определения справедливой стоимости является правдивое определение цены ценной бумаги с использованием 

методов, установленных настоящей Методикой. Надежностью определения справедливой стоимости путем профессионального суждения, 



является уверенность сотрудника ответственного подразделения, принимающего профессиональное суждение в том, что данная оценка 

полностью отражает ту цену, по которой ценная бумага может быть реализована на рынке на добровольной основе. 

1.5. В случае невозможности надежного определения справедливой стоимости ценных бумаг согласно настоящей Методике их 

дальнейшее отражение в балансе Банка осуществляется по цене приобретения путем формирования резервов на возможные потери.  

1.6. В случае изменения действующего законодательства, внесения изменений в нормативные документы Банка России и иных 

органов, а также внутрибанковских документов, до приведения настоящей Методики в соответствие с такими изменениями, настоящий 

документ действует в части, не противоречащей действующему законодательству и действующим внутрибанковским документам. 

1.7. Переоценке по определенной Банком справедливой стоимости подлежат все ценные бумаги выпуска (эмитента), "оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток" и "оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход": 

в дату приобретения Банком ценных бумаг; 

в последний рабочий день месяца; 

при совершении в течение месяца операций с ценными бумагами этого выпуска (эмитента); 

в течение месяца в случаях, если имеет место существенное изменение* справедливой стоимости ценных бумаг соответствующего 

выпуска (эмитента).  

*Существенным изменением признается изменение справедливой стоимости более 10% от предыдущего значения справедливой 

стоимости по конкретному выпуску ценной бумаги на дату предыдущей переоценки этого конкретного выпуска ценной бумаги, при этом 

при анализе изменений не принимается в расчет накопленный процентный (купонный) доход.    

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Справедливая стоимость ценной бумаги -цена, которая может быть получена при продаже ценной бумаги или уплачена при 

передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в 

текущих рыночных условиях, независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с 

использованием другого метода оценки. 

Основной рынок – рынок с наибольшим объемом торгов и уровнем деятельности (активности) в отношении ценной бумаги. 



Активный рынок – рынок, на котором операции с ценной бумагой совершаются на регулярной основе и в достаточном объеме, и 

информация о текущих ценах (котировках) рынка является общедоступной, а цены отражают действительные и рыночные операции. 

Неактивный рынок – Основной рынок, характерными особенностями которого являются совершение операций на нерегулярной 

основе, т.е. существенное по сравнению с периодом, когда рынок признавался активным, снижение объемов и уровня активности по 

операциям с ценными бумагами, существенное увеличение разницы между ценами спроса и предложения, существенное изменение цен за 

короткий период времени, а также отсутствие информации о текущих ценах. 

Источники информации – организаторы торговли (биржи), дилеры, брокеры, котировальные и информационные системы, 

регулирующие органы или иные источники, у которых оперативно и регулярно можно получать информацию о котировках финансовых 

инструментов. 

Исходные данные - это различная информация, необходимая для расчета справедливой стоимости ценной бумаги. Все исходные 

данные подразделяются на "наблюдаемые" / "ненаблюдаемые" и классифицируются по трем уровням. 

Наблюдаемые исходные данные отражают рыночную информацию, полученную из независимых источников, например: рыночные 

цены активных площадок по торговле ценными бумагами, рыночные цены на аналогичные ценные бумаги; данные о процентных ставках. 

Ненаблюдаемые исходные данные отражают собственные внутренние соображения, основываясь на наилучшей информации, 

доступной в данных обстоятельствах, например: прогнозы будущих денежных потоков, выручки, расходов, прибылей, объемов производства 

и финансовая информация о текущей деятельности. Ненаблюдаемые исходные данные отражают допущения, которые участники рынка 

использовали бы при установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске. Допущения о риске включают риск, 

присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки справедливой стоимости и риск, присущий исходным данным метода 

оценки. 

Исходные данные первого уровня - ценовые котировки (нескорректированные) Активных рынков в отношении ценной бумаги, к 

которым Банк имеет доступ на дату оценки. 

Исходные данные второго уровня - исходные данные, отличные от ценовых котировок, соответствующих исходным данным первого 

уровня, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для ценной бумаги. 



Исходные данные третьего уровня – ненаблюдаемые исходные данные применительно к оцениваемой ценной бумаге, а также 

исходные данные, которые не могут быть отнесены к исходным данным 1 и 2 уровня. Ненаблюдаемые исходные данные используются для 

оценки справедливой стоимости ценной бумаги в том случае, когда уместные наблюдения исходных данных недоступны. 

3.КРИТЕРИИ АКТИВНОСТИ РЫНКА 

3.1 Активным признается рынок, соответствующий одновременно всем следующим критериям, и определяется в зависимости от вида 

ценных бумаг. 

 
 
 
Ценные бумаги российских эмитентов  Ценные бумаги иностранных эмитентов 
 

Наличие общедоступной информации о 
текущих ценах на сайтах российских 
организаторов торгов или раскрываемой 
инф. агентством Bloomberg  

Наличие общедоступной информации о 
текущих ценах на иностранных биржах 
(торговых площадках) и на 
неорганизованном (внебиржевом) рынке, 
раскрываемой инф. агентством 
Bloomberg:  

 

Количество совершенных сделок с ценной 
бумагой за предшествующие 
определению справедливой стоимости 60 
календарных дней- не менее 10 сделок  

 

Наличие цены на покупку (Bid price) (для 
долговых ценных бумаг источник цен BGN 
или BVAL) за предшествующие 
определению справедливой стоимости 60 
календарных дней- не менее 10 дней.  

 

Минимальный суммарный объем 
заключенных сделок с ценной бумагой за 
предшествующие определению 
справедливой стоимости 60 календарных 
дней-0,01% от объема выпуска.  
  

 

Максимальная разница между ценой на 
покупку и продажу ценной бумаги за 
последний торговый день(для конкретной 
бумаги, для долговых ценных бумаг 
источник цен BGN или BVAL) составляет 
не более 10%. В случае отсутствия цен на 
покупку и продажу в последний торговый 
день, Банк использует цены за день, когда 
цены покупки и продажи определены в 
источнике информации  

 

Максимальная разница между ценой на 
покупку и продажу ценной бумаги за 
последний торговый день(для конкретной 
бумаги) составляет не более 10%.  
В случае отсутствия цен на покупку и 
продажу в последний торговый день, Банк 
использует цены за день, когда цены 

 



покупки и продажи определены в 
источнике информации  

  
 

3.2. Основным рынком (Источником информации) для оценки справедливой стоимости ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке в Российской Федерации, является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС», далее - ПАО 

«Московская Биржа». 

3.3. Основным рынком (Источником информации) для оценки справедливой стоимости ценных бумаг, обращающихся на иностранных 

фондовых биржах и неорганизованном (внебиржевом) рынке, является информационное агентство Bloomberg. 

3.4. Основным рынком для оценки справедливой стоимости ценных бумаг Министерства Финансов РФ, номинированных в иностранной 

валюте и обращающихся на неорганизованном (внебиржевом) рынке является информационное агентство Bloomberg. 

3.5 Оценку активности и ликвидности рынка по приобретенным ценным бумагам на ежемесячной основе проводит Трейдер. Итоги 

оценки оформляются в форме ежемесячного отчета по форме Приложения №7 к СТБ 56-2020. 

3.6. Неактивным рынком признается рынок, не соответствующий хотя бы одному критерию активного рынка. 

 

4.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

4.1. Иерархия справедливой стоимости отдает приоритет исходным данным, а не методам оценки, используемым для измерения 

справедливой стоимости. При определении справедливой стоимости финансового инструмента отдается наибольший приоритет исходным 

данным 1 уровня и наименьший приоритет данным 3 уровня.  

Исходные данные трех уровней: 

1-й уровень оценки справедливой стоимости. Надежным доказательством справедливой стоимости актива являются котируемые 

цены на активном рынке. Активным признается рынок, на котором операции с активом проводятся с достаточной частотой и в достаточном 

объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе. 

2-й уровень оценки справедливой стоимости. В отсутствие котируемых цен актива на активном рынке Банк использует котируемые 

цены на аналогичные активы, а также иные наблюдаемые исходные данные (например, кривые доходности, волатильность и кредитные 

спреды по данному активу). 



3-й уровень оценки справедливой стоимости. В случае отсутствия по активу наблюдаемых исходных данных для его оценки по 

справедливой стоимости Банк использует ненаблюдаемые исходные данные с допущением о наличии риска, присущего методу, 

используемому для оценки актива по справедливой стоимости (например, исторические данные по активам, аналогичным оцениваемому). 

 4.2. При первоначальном признании и дальнейшем учете ценной бумаги исходные данные по каждой ценной бумаге 

классифицируются в один из трех уровней исходных данных согласно настоящей Методике. 

 4.3. В случае исчезновения Активного рынка определение справедливой стоимости ценной бумаги осуществляется в соответствии с 

п. 6 настоящей Методики. 

 4.4 При наличии признаков, свидетельствующих о необходимости корректировки исходных данных, отдел ОРФР готовят 

профессиональное суждение о применении корректировок. 

 4.5. Справедливая стоимость ценной бумаги, определяемая посредством профессионального суждения использованием доходного и 

затратного методов оценки (исходные данные 3 уровня), подлежит утверждению Правлением Банка. 

 4.6. В случае снижения цены (роста уровня доходности) по долговым обязательствам более чем на 50%, а также падения цены 

долевых ценных бумаг более чем на 25% в течение трех торговых дней подряд определение справедливой стоимости указанных ценных 

бумаг осуществляется путем формирования резервов на возможные потери в соответствии Положением № 611-П. 

 4.7 После определения ответственными подразделениями справедливой стоимости ценной бумаги сотрудники ОСБОФФР проводят 

данные операции в АБС «Банкир». 

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ АКТИВНОГО РЫНКА 

В условиях Активного рынка справедливая стоимость ценных бумаг определяется на основании наблюдаемых котировок, 

раскрываемых/публикуемых источниками информации (исходные данные 1 уровня) на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки 

из предшествующих ей 60 календарных дней При этом устанавливается следующий приоритет использования котировок (источников 

информации): 

5.1. Для ценных бумаг российских эмитентов:  

 средневзвешенная цена; 

 котировка на покупку при закрытии; 



 цена последней сделки; 

 рыночная цена  

5.2. Для ценных бумаг иностранных эмитентов: 

Цена на покупку (bid price); 

Цена последней сделки(Last price). 

5.3. Для ценных бумаг, приобретенных в процессе первичного размещения, в случае невозможности определить справедливую 

стоимость в порядке, установленном пп. 5.1. - 5.2, настоящей Методики, справедливой стоимостью, в течение 45 календарных дней от даты 

первичного размещения, признается цена приобретения. 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ АКТИВНОГО РЫНКА 

6.1. В случае отсутствия Активного рынка по оцениваемой ценной бумаге по причине невыполнения одного из критериев, 

изложенных в п. 3.1 настоящей Методики, определение справедливой стоимости ценной бумаги осуществляется путем применения к 

наблюдаемым исходным данным корректировки, учитывающей низкую активность рынка, порядок применения которой изложен в п. 7.3 и 

Приложении №8 к настоящей Методике.6.2. В случае отсутствия Активного рынка по оцениваемой ценной бумаге определение 

справедливой стоимости по причине невыполнения двух и более критериев, изложенных в п. 3.1 настоящей Методики, осуществляется 

путем формирования профессионального суждения с использованием рыночного метода оценки. В случае невозможности использования 

рыночного метода оценки применяется доходный метод, далее затратный метод оценки.  

6.3. Рыночный метод определения справедливой стоимости основан на использовании информации о справедливой стоимости 

аналогичных ценных бумаг при условии сопоставимости следующих параметров: 

Вид ценной бумаги; 

Валюта номинала; 

Отраслевая принадлежность эмитента; 

Кредитное качество эмитента (наличие кредитного рейтинга, сопоставимый объем бизнеса, вхождение в Ломбардный список Банка 

России, публичная кредитная история на долговом рынке и прочее); 



Срок погашения (наличие оферты); 

Конфигурация денежных потоков: 

Доходность; 

Иные существенные параметры. 

6.4. Доходный метод заключается в определении стоимости объекта оценки активов, основанных на расчетах ожидаемых доходов 

объекта оценки, скорректированных на временную стоимость денег и уровень риска инвестирования. При оценке стоимости акций и 

облигаций компании доход рассматривается как основной фактор, определяющий величину стоимости объекта. При этом имеют значение 

продолжительность периода получения возможного дохода, уровень сопутствующих рисков. 

Расчет справедливой стоимости ценной бумаги производится путём умножения всех денежных доходов, связанных с инвестицией на 

коэффициент дисконтирования и суммирования полученных величин. Коэффициент дисконтирования определяется с учетом ставки 

дисконтирования, в качестве которой может использоваться ставка по инструменту с сопоставимым уровнем риска. 

Формула для вычисления справедливой стоимости облигаций: 

                               СС=СF1/(1+r)+CF2/(1+r)2+….CFi/(1+r)i, где 

СF1, СF2, СFi – промежуточные платежи по купону, амортизации долга и прочим платежам, предусмотренным выпуском ценной 

бумаги; 

r – применимая ставка дисконтирования с учетом риска инвестирования; i – дата последнего платежа. 

Формула для вычисления справедливой стоимости привилегированных акций с фиксированной ставкой дивидендов: 

                              С=номинал*d/(1+r), где 

d – фиксированная ставка дивиденда; 

r – применимая ставка дисконтирования. 

6.5. Затратный метод - это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, 

необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом износа и устаревания. Затратный подход к оценке долевых 

инструментов рассматривает стоимость общества (эмитента) с точки зрения понесенных издержек на создание предприятия. Затратный 

подход реализуется посредством применения метода стоимости чистых активов. Метод стоимости чистых активов основан на оценке 



рыночной стоимости всех статей активов и обязательств, принимаемых к расчету чистых активов общества и деления полученной величины 

на число обыкновенных (привилегированных) акций, находящихся в обращении. 

Порядок расчета стоимости чистых активов для акций акционерных обществ определяется в соответствии с Приказом Министерства 

Финансов РФ от 28.08.2014 г. №8н "Порядок оценки стоимости чистых активов". 

7.КОРРЕКТИРОВКИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

7.1. Банк использует корректировки справедливой стоимости в случае если используемые методы оценки не позволяют точно 

определить справедливую стоимость ценных бумаг вследствие следующих обстоятельств: 

 наличие опасений, что совокупные финансовые затраты на продажу, закрытие или хеджирование позиции даже в нормальных 

рыночных условиях превысят существующий спрэд между ценой покупки и ценой продажи; 

 наличие низкой активности рынка ценных бумаг (невыполнение одного из критериев активности рынка); 

 позиции оцениваются на основе модели, которая несет в себе значительный модельный риск, хотя и была одобрена к 

применению; 

 позиции подвержены определенным рискам или предполагают операционные расходы в будущем, которые участники рынка обычно 

учитывают в цене соответствующих позиций, но которые по какой-то причине не могут быть отражены в денежном выражении; 

7.2. Банк может применять общую и частную модели корректировки справедливой стоимости. 

7.3. К категории общих корректировок относится корректировка, учитывающая низкую активность рынка, применяющаяся к 

наблюдаемым ценам неактивного рынка. 

7.4. К категории частных корректировок относятся: 

 корректировка на модельный риск: корректировка для инструментов, стоимость которых рассчитывается по ценовой модели (на 

основании модели), обусловленная неопределенностью, связанной с самой моделью или с параметрами такой модели. 

 дополнительная корректировка: применяется в случае, если результаты мониторинга полученной справедливой стоимости с 

помощью рыночных показателей оказались неудовлетворительными или выявлены признаки существенного обесценения по 

ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

7.5. Использование того или иного вида корректировок определяется уровнем исходных данных : 



1 Уровень – корректировки не применяются; 

2 Уровень – применяются общие корректировки; 

3 Уровень – применяются общие и частные корректировки. 

7.6. Описание применяемых корректировок. приведено в Приложении 8 к настоящей Методике. 

8. КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ. 

Контроль за правильностью оценки активов по справедливой стоимости осуществляется уполномоченными органами управления 

Банка и подразделениями Банка в рамках общей системы внутреннего контроля, действующей в Банке. Организация текущего и 

последующего контроля, порядок взаимодействия, полномочия и ответственность подразделений Банка определяются во внутренних 

нормативных документах Банка.  

В случае определения справедливой стоимости ценных бумаг с использованием профессионального суждения информация об оценке 

справедливой стоимости ценных бумаг предоставляется на КУАП для контроля адекватности определения цены справедливой стоимости 

ценных бумаг.  В случае, если КУАП принимает решение о неадекватности оценки, вопрос выносится на Правление Банка, которое принимает 

решение о необходимости внесения корректировок в определение справедливой стоимости ценных бумаг. 

Служба внутреннего аудита оценивает эффективность организованной системы внутреннего контроля за правильностью оценки 

ценных бумаг по справедливой стоимости с использованием того или иного типа цен и методов оценки в ходе плановых тематических и 

внеплановых проверок и других контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным Планом проверок.  

Если по результатам проверок выявлены случаи сознательного искажения отчетных данных и (или) недостоверного отражения 

справедливой стоимости ценных бумаг, Банк вправе уменьшить размер стимулирующих выплат сотрудникам, допустившим искажение 

отчетных данных Банка и (или) недостоверное отражение справедливой стоимости ценных бумаг. 

9. ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. 

Информация об оценке справедливой стоимости ценных бумаг поступает по электронным каналам связи от Трейдера и используется 

сотрудником отдела ОСБОФФР для выполнения переоценки ценных бумаг. 



Банк обеспечивает надежное хранение и защиту всей информации, используемой при расчетах справедливой стоимости ценных 

бумаг, 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 бумажном виде. Банк хранит 

документы в течение 5 лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае утери или повреждения исходных данных 

(рыночных ценах, стоимости сделок в отношении аналогичного актива) Банк в праве использовать информацию Организатора торгов (ПАО 

Московская Биржа), которая также хранится в течение 5 лет, является общедоступной (публикуется на сайте www.micex.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») и предоставляется на бесплатной основе. 

10. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО 

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ. 

С целью раскрытия информации о методах оценки ценных бумаг по справедливой стоимости неограниченному кругу лиц настоящая 

методика подлежит размещению на официальном сайте Банка http:// info@norvikbank.ru/ 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 к СТБ  56-2020 
 

Исходные 
данные 

до 
корректир

овки 
 
 

 

Метод 
определения 
справедливой 
стоимости ( до 
корректировки) 

 

Признаки, свидетельствующие о необходимости корректировки исходных 
данных 

 
 

Метод определения 
справедливой стоимости 
с учетом корректировки 

 

Исходны
е данные 

после 
корректи

ровки 
 

 
1 уровень 
 

 
Ценные бумаги на 

активном рынке 

 

 
Учет признаков обесценения ценной бумаги: 
После закрытия торгового дня, но до даты оценки произошли существенные 
события, в результате которых рыночная цена ( котировка) Активного рынка 
перестала отражать СС на дату оценки в следствие следующих обстоятельств: 

-существенное ухудшение финансового рынка состояния эмитента 
-начало процедуры банкротства 
- дефолт или выставление предложений по реструктуризации долговых 
обязательств эмитента 
-снижение цены долговой бумаги на Активном рынке более 50% в 
течение 3 торговых дней 
-снижение цены долевой ценной бумаги на Активном рынке более 25% 
в течение 3 торговых дней вследствие обесценения. 

 
Путем формирования 

резервов на возможные 

потери 

 

 
 

 

 
 

Цена ценной 
бумаги на 
неактивном рынке 
(при условии 
невыполнения 
одного из 
критериев 
активности рынка) 

Корректировка на низкую активность на организованных и внебиржевых рынках 
вследствие: 
 

Коэффициент от цены 
ценной бумаги на 
неактивном рынке 

 

1.Количество совершенных сделок с ценной бумагой за предшествующие 
определению СС 60 календарных дней-менее 10 сделок. 

0,99 

2. Минимальный суммарный объем заключенных сделок с ценной бумагой за 
предшествующие определению СС 60 календарных дней- менее 0,1% от 
объема выпуска 

0,99 

3. Максимальная разница между ценой на покупку и продажу ценной бумаги за 
последний торговый день (для конкретной бумаги) составляет  более 10%. 

4. Наличие цены на покупку Bid Price ( для долговых ценных бумаг –цена BNG 
или BVAL за предшествующие определению СС 60 календарных дней –менее 
10 дней. 

0,99 



2 уровень Цена Аналогичной 
ценной бумаги, 
наблюдаемая на 
Активной рынке, 
определенная 
рыночным 
методом 

Учет признаков обесценения ценной бумаги: 
После закрытия торгового дня, но до даты оценки произошли существенные 
события, в результате которых рыночная цена ( котировка) Активного рынка 
перестала отражать СС на дату оценки в следствие следующих обстоятельств: 

-существенное ухудшение финансового рынка состояния эмитента 
Аналогичной ценной бумаги; 
-начало процедуры банкротства эмитента Аналогичной ценной бумаги 
- дефолт или выставление предложений по реструктуризации долговых 
обязательств эмитента  Аналогичной ценной бумаги 
-снижение цены Аналогичной долговой бумаги на Активном рынке 
более 50% в течение 3 торговых дней. 
- снижение цены Аналогичной долевой ценной бумаги на Активном 
рынке более 25% в течение 3 торговых дней вследствие обесценения. 

 

Производится поиск 
другой Аналогичной 
ценной бумаги, при 
отсутствии которой 
используются исходные 
данные 3 уровня 

3 уровень 

3 уровень Доходный метод Корректировка на модельный риск -5% от цены ценной 
бумаги для длинной 
(короткой) позиции 
 

3 уровень 

Затратный 
метод 

 
 
 


