1. Изложить абзац 13 п.1.1.7 в следующей редакции:
Уровень исходных
данных,
используемых при
определении
справедливой
стоимости

Качественная характеристика цен, котировок и иной информации,
используемой при определении справедливой стоимости,
отвечающая требованиям МСФО 13

2. Изложить подразделы 2.4. – 2.7. в следующей редакции:
«2.4. Алгоритм выбора метода оценки справедливой стоимости актива
2.4.1. Целью выбора метода оценки справедливой стоимости является достижение способа оценки
справедливой стоимости актива, отражающего цену, которая была бы получена при продаже
актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками
рынка на дату оценки.
2.4.2. Используемые методы оценки, применяются с учётом уместности в данных обстоятельствах и
доступности данных, достаточных для оценки справедливой стоимости, и при этом
позволяющих максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести
к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных.
2.4.3. Оценка справедливой стоимости активов осуществляется с использованием следующей
иерархии оценок справедливой стоимости, учитывающей существенность данных,
используемых при формировании указанных оценок:
-

Уровень 1: оценка производится на основании исходных данных 1-го уровня иерархии в
соответствии с МСФО 13, к которым относятся, в том числе, котировки на активном рынке
(некорректируемые) в отношении идентичных активов и обязательств, к которым Фонд
имеет доступ на даты оценки;

-

Уровень 2: оценка производится на основании исходных данных 2-го уровня иерархии в
соответствии с МСФО 13 с применением методов оценки, основанных на использовании
данных, которые являются наблюдаемыми, прямо или косвенно, в отношении
определенного актива или обязательства. К данной категории относятся оценки с
использованием:
- рыночных котировок на активных рынках для схожих активов;
- рыночных котировок для идентичных или схожих активов на рынках, не
рассматриваемых в качестве активных;
- данных, которые непосредственно
общедоступных рыночных данных;

-

или

опосредованно

основываются

на

Уровень 3: в оценке используются ненаблюдаемые исходные данные или хотя бы один
ненаблюдаемый параметр, являющийся значимым, или применяются методики,
предполагающие значимый эффект ненаблюдаемых параметров на оценку справедливой
стоимости.

2.4.4. В рамках выбора метода оценки справедливой стоимости наибольший приоритет отдается
ценовым котировкам (некорректируемым) активных рынков для идентичных активов
(исходные данные 1-го Уровня иерархии) и наименьший приоритет – ненаблюдаемым
исходным данным (исходные данные 3-го Уровня иерархии.
2.5.

Подходы к оценке по исходным данным 1-го Уровня иерархии (Уровень 1)

2.5.1. Справедливая стоимость ценной бумаги в условиях активного рынка определяется с
использованием исходных данных 1-го уровня иерархии (Уровень 1).
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2.5.2. Используемые для определения справедливой стоимости ценных бумаг котировки являются
общедоступными, анонимными и безотзывными.
2.5.3. Фонд не корректирует цены (котировки), отвечающие требованиям к исходным данным 1-го
уровня иерархии, но осуществляет проверку их корректности.
2.5.4. В Приложении № 5 к настоящим Правилам представлены критерии оценки по исходным
данным 1-го уровня иерархии (Уровень 1) и критерии проверки цен/котировок на
адекватность.
2.6.

Подходы к оценке по исходным данным 2-го уровня иерархии (Уровень 2)

2.6.1. В случае, если для финансового актива рынок является неактивным или невозможно
произвести оценку по данным Уровня 1, то оценка осуществляется по исходным данным 2-го
уровня иерархии (Уровень 2).
2.6.2. Исходные данные 2-го уровня иерархии включают:
-

ценовые котировки активных рынков в отношении аналогичных активов;

-

ценовые котировки в отношении идентичных или аналогичных активов на рынках, не
являющихся активными;

-

исходные данные, отличные от ценовых котировок, наблюдаемые в отношении активов,
такие как процентные ставки, кривые доходности, волатильность, кредитные спреды;

-

иные данные соответствующие 2-му уровню иерархии.

2.6.3. Для определения справедливой стоимости активов по исходным данным 2-го уровня иерархии
используются следующие методы оценки справедливой стоимости при условии, что в качестве
исходных данных используются только прямо или косвенно наблюдаемые данные:
-

метод, основанный на рыночных котировках;

-

доходный метод (метод дисконтирования денежных потоков) - основан на предположении,
что стоимость инвестиций в актив в целом зависит от будущих выгод (например, от
величины денежного потока будущих доходов или дивидендов), которые получит Фонд;

2.6.4. Правила определения СЧА Фонда содержат описание процедур пересмотра наблюдаемых
исходных данных, в том числе используемых для расчета ставок дисконтирования, ожидаемых
денежных потоков, соответствующих каждому отдельному активу и прочих параметров.
2.6.5. При определении справедливой стоимости активов на основании исходных данных,
отнесенных ко 2-му Уровню иерархии справедливой стоимости, допускается использование
ценовых котировок, предоставленных третьими лицами, если Фонд установил, что такие
ценовые котировки, сформированы в соответствии с требованиями МСФО 13 и проходят
проверку на адекватность.
2.6.6. В Приложении № 6 к настоящим Правилам представлены критериев оценки по исходным
данным 2-го уровня иерархии (Уровень 2).
2.7.

Подходы к оценке по исходным данным 3-го Уровня иерархии (Уровень 3)

2.7.1. В случае, если для актива отсутствуют наблюдаемые данные и/или по ним невозможно
произвести оценку, то оценка осуществляется с использованием ненаблюдаемых исходных
данных, соответствующих 3-му Уровню иерархии.
2.7.2. Ненаблюдаемые исходные данные могут отражать собственные допущения лица,
выполняющего оценку, в отношении допущений, которые используются участниками рынка в
процессе установления цены на актив или обязательство, включая допущения о размере рисков.
Такие параметры могут быть использованы для оценки справедливой стоимости только в том
объеме, в каком отсутствуют наблюдаемые параметры. Выведение ненаблюдаемых параметров
осуществляется с использованием наиболее полной информации, доступной при данных
условиях.
2.7.3. При определении справедливой стоимости активов на основании исходных данных,
отнесенных ко 3-му Уровню иерархии, допускается использование цен, предоставленных
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(рассчитанных) третьими лицами, если Фонд установил, что эти цены, предоставленные
указанными третьими лицами, сформированы в соответствии с требованиями МСФО 13 и
проходят проверку на адекватность.
2.7.4. В случае если оценка проводится независимым оценщиком, она должна проводиться в
соответствии с требованиями федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», настоящих Правил и МСФО 13.
2.7.5. В Приложении № 7 к настоящим Правилам представлены критерии оценки по исходным
данным 3-го уровня иерархии (Уровень 3).»
3. Изложить Приложение 5 к Правилам определения стоимости чистых активов АО НПФ «Альянс»
(далее «Правила») в следующей редакции:
Допустимые критерии оценки активов по исходным данным 1-го уровня
№
п/п

Вид актива

Критерии

1

Государственные ценные
бумаги Российской Федерации

Приоритетность выбора цен и порядок их применения:

2

3

1.

цена спроса на момент окончания торговой сессии
российской биржи на дату определения СЧА, при условии
подтверждения ее корректности. Цена спроса, определенная
на дату определения СЧА, признается корректной в случае,
если она находится в интервале между минимальной и
максимальной ценами сделок на эту же дату этой же биржи.

2.

Средневзвешенная цена, рассчитанная биржей по итогам
торгового дня, и на дату расчета стоимости активов. При
этом должно выполняться соотношение: Цена Bid ≤
Средневзвешенная цена ≤ Цена Ask (Offer).

3.

Цена закрытия (LEGALCLOSEPRICE), установленная
биржей на дату расчета стоимости активов при условии
подтверждения ее корректности. Цена закрытия признается
корректной, если раскрыты данные об объеме торгов за день
и объем торгов не равен нулю.

Облигации российских
эмитентов

Ценная бумага, приобретенная
на бирже (в режиме основных
торгов) в день размещения

Определяется в общем порядке.

4. Изложить Приложение 6 к Правилам в следующей редакции:
Допустимые критерии оценки активов по исходным данным 2-го уровня
№
п/п

Вид актива

Критерии

1

Государственные ценные
бумаги Российской Федерации

Приоритетность выбора цен и порядок их применения:

2

Облигации российских
эмитентов

1.

Биржевые котировки
 рыночная цена 2 на момент окончания торговой сессии
российской биржи на дату определения СЧА; при условии,
что данная цена находится в пределах спреда цен спроса и
предложения на дату определения СЧА
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2.

3

Ценная бумага, приобретенная
при размещении

Цена, рассчитанная НКО АО НРД по методикам
https://nsddata.ru/ru/products/valuation-center#documents1
 по методу фактических цен,
 по методу 2 (экстраполяции индексов);
иных методах оценки, основанных на применении
исходных данных 2-го уровня иерархии в соответствии
с МСФО 13

С даты появления цен, позволяющих произвести оценку по данным
активного основного рынка, справедливая стоимость определяется в
общем порядке.
При отсутствии указанных цен в течение 10 рабочих дней с даты
приобретения ценных бумаг на этапе размещения (включительно)
может применяться цена размещения. Начиная с 11 дня
справедливая стоимость определяется в общем порядке.

5. Изложить Приложение 7 к Правилам в следующей редакции:
Допустимые критерии оценки активов по исходным данным 3-го уровня
№
п/п

Вид актива

Критерии

Приоритетность выбора цен и порядок их применения:

1

Государственные ценные
бумаги Российской
Федерации

1. Цена, рассчитанная НКО АО НРД по методикам
https://nsddata.ru/ru/products/valuation-center#documents
с использованием исходных данных 3-го уровня
иерархии в соответствии с МСФО 13, в том числе, по
методу факторного разложения цены;
2. Цена, рассчитанная по модели оценки (модель №2,
Приложения № 9 настоящих Правил) на основании
исходных данных 3-го уровня иерархии;
3.

Отчет оценщика.

6. Изменить наименование Приложения №9 к Правилам, изложив в следующей редакции:
«Модель оценки справедливой стоимости актива по исходным данным Уровня 3»

В случае, если по оцениваемой ценной бумаге имеются наблюдаемые рыночные данные, а цена,
определённая на расчётную дату по методике НКО АО НРД имеет признак метода 3 «факторного разложения
цены», Фонд проводит тестирование данной цены на адекватность (учитывая наличие наблюдаемых данных) в
случае признания её неадекватной производит расчёт справедливой стоимости по модели оценки (модель
№2, Приложения № 9 настоящих Правил).
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