


2 
 

1. Стоимость активов Учредителя управления и величина обязательств, подлежащих 
исполнению за счет указанных активов, при указании в отчете о деятельности 
Управляющего определяются в соответствии с настоящей Методикой. 

 
2. Оценка объектов доверительного управления при приеме их от 

Учредителя/передаче Учредителю производится в порядке определения оценочной 
стоимости имущества для определения стоимости активов, предусмотренном настоящей 
Методикой. 

 
3. Стоимость активов определяется как оценочная стоимость имущества, 

составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с настоящей 
Методикой. 

 

4. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их цене закрытия на 
момент окончания торговой сессии ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ» (далее – Организатор 
торговли); 

Оценочная стоимость купонных облигаций принимается равной сумме их цены 
закрытия и накопленного купонного дохода (НКД), в сумме, исчисленной исходя из 
ставки купонного дохода, установленного в решении о выпуске (дополнительном 
выпуске) эмиссионных ценных бумаг. 

В случае если на дату определения оценочной стоимости ценной бумаги цена 
закрытия отсутствует, то оценочной признается последняя по времени цена закрытия на 
момент окончания торговой сессии Московской биржи, установленная в течение 90 
торговых дней. 

В случае если указанные ценные бумаги не имеют оценочной стоимости, а также, 
если указанные ценные бумаги исключены из списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем 
порядке: 

4.1. оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда 
признается равной его расчетной стоимости на дату определения стоимости активов, а 
если на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая не определялась, - на 
последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения стоимости активов; 

4.2. Для эмиссионных  ценных  бумаг  оценочная  стоимость  определяется  
следующим  образом: 

4.2.1. оценочной стоимостью принимается цена закрытия у  прочих организаторов 
торговли установленная в течение 90 торговых дней. При  их наличии  для  определения  
цены  используется  последняя во времени цена закрытия. 

4.2.2. Если ситуация не удовлетворяет пункту 4.2.1, то для расчетов  используется  
лучшая  цена  покупки (бид) на текущий  момент. 

4.2.3. В случае отсутствия оценочной стоимости согласно пунктам 4.2.1 и 4.2.2, 
оценочной признается стоимость ценной бумаги по данным бухгалтерского учета. 

4.2.4. При невозможности определить цену вышеуказанными способами, цена может 
быть установлена по экспертной оценке Управляющего. При этом согласие Учредителя 
управления в отношении цены считается полученным, если в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента направления соответствующего Отчета Учредителю управления 
Управляющий не получил обоснованных возражений по цене в письменной форме. 

4.3. Оценочная стоимость облигаций/купонного дохода, срок погашения которых 
наступил, признается равной: 
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- номинальной стоимости облигаций/сумме, исчисленной исходя из ставки дохода, 
установленной условиями выпуска на дату выплаты купонного дохода до момента 
поступления денежных средств в счет их погашения в состав активов;  

- нулю с даты поступления в состав активов Учредителя управления денежных 
средств или иного имущественного эквивалента в счет погашения указанных облигаций. 

4.4. В случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате 
суммы основного долга, задолженность по процентному (купонному) доходу признается 
равной нулю по истечение 10 рабочих дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств по выплате процентного (купонного) дохода, либо в случае опубликования 
сведений о применении к обязанному лицу процедур банкротства – с даты опубликования 
таких сведений.  
 

5. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской 
Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных 
финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих 
организаций признается равной цене закрытия рынка (Bloomberg generic last), 
раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на 
дату определения рыночной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней 
цене закрытия рынка рыночная стоимость указанных ценных бумаг признается равной 
последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг 
средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных 
бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, 
связанных с их приобретением). 

 
6. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций 

иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на 
иностранной фондовой бирже, признается равной цене закрытия рынка указанных ценных 
бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой 
определения их рыночной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли 
процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам 
последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, на которой была приобретена 
первая по времени партия указанных ценных бумаг.  

 
7. Оценочная  стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав 

активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или 
путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших активы, 
признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой 
выпуск является дополнительным. 

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав 
активов в результате конвертации в эти акции акций при реорганизации в форме 
присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к 
которому такой выпуск является дополнительным. 

Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав 
активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, 
признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому 
такой выпуск является дополнительным.  

 
8. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, 

включенных в состав активов в результате конвертации в них акций, признается равной 
оценочной стоимости конвертированных в них акций. 
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Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных 
в состав активов в результате конвертации в них акций, признается равной оценочной 
стоимости конвертированных акций. 

Оценочная стоимость акций, включенных в состав активов в результате конвертации 
при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной 
стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления. 

Оценочная стоимость акций, включенных в состав активов в результате конвертации 
при консолидации акций, признается равной оценочной стоимости конвертированных 
акций, умноженной на коэффициент консолидации. 

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены 
акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие активы. 

 
9. Рыночная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав 

активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается 
равной рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество 
акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага. 

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены 
акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги. 

 
10. Рыночная стоимость акций, включенных в состав активов в результате 

конвертации в них акций при реорганизации в форме слияния, признается равной 
рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент 
конвертации. 

Рыночная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме 
разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав активов в 
результате конвертации в них акций, признается равной рыночной стоимости 
конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае если в 
результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на 
коэффициент конвертации делится рыночная стоимость конвертированных акций, 
уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного 
общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или 
выделения. 

Рыночная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме 
выделения акционерного общества, включенных в состав активов в результате их 
распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается 
равной нулю. 

Рыночная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав активов в 
результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при 
реорганизации эмитента таких облигаций признается равной рыночной стоимости 
конвертированных облигаций. 

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены 
указанных акций (облигаций). 

 
11. Оценочная стоимость финансовых инструментов по фьючерсным и опционным 

договорам (контрактам) признается равной сумме денежных средств, иностранной 
валюты и стоимости ценных бумаг, которые предоставлены в распоряжение клирингового 
центра в обеспечение исполнения обязательств по указанным контрактам (гарантийное 
обеспечение).  

 
12. В расчет стоимости активов принимается также задолженность, возникшая в 

результате совершения сделок (операций) с указанными активами. 
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12.1. Задолженности, возникшие в результате совершения сделок, 
предусматривающих обязательство по обратной продаже/покупке ценных бумаг (РЕПО) 
оцениваются следующим образом: 

- Ценные бумаги, приобретенные в состав Активов, с обязательством обратной 
продажи учитываются по цене приобретения, т.е. по сумме первой части РЕПО, 
кредиторская задолженность по ценным бумагам, а так же дебиторская задолженность по 
денежным средствам оценивается по сумме закрытия сделки РЕПО (второй ее части);  

- Ценные бумаги, проданные из Активов, с обязательством обратной покупки 
отражаются в дебиторской задолженности и оцениваются в соответствии с пунктами 4 и 
5, исходя из количества ценных бумаг, предусмотренных в условиях соответствующей 
сделки  (второй ее части). Кредиторская задолженность по денежным средствам 
оценивается по сумме закрытия сделки РЕПО (второй ее части). 

12.2. Дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок в 
режиме Т+ учитывается в составе Активов с одной из наиболее ранних дат – даты 
перерегистрации ценной бумаги/актива или даты оплаты (частичной оплаты в счет 
предстоящей поставки). Датой прекращения признания дебиторской задолженности, 
возникшей в результате совершения сделок с Активами является: 

- дата исполнения обязательств по сделке/договору; 
- даты, когда стала доступна информация о внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации 
лица, обязанного по договору. 

12.3. В случае использования участником торгов (брокером), который в 
соответствии с договором, заключенным Управляющим, совершает по поручению 
Управляющего сделки с Активами Клиента, переданными в управление Управляющему, 
свободных денежных средств, путем заключения брокером договоров займа, указанные 
денежные средства принимаются к расчету стоимости Активов Клиента в качестве 
дебиторской задолженности брокера в размере фактической суммы займа.    

 
13. Не принимаются в расчет стоимости активов: 
13.1. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим активы; 
13.2. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых 

паевых инвестиционных фондов, составляющим активы. 
 
14. Сумма денежных средств на счетах принимается в расчет активов по их 

номинальной стоимости и  уменьшается на величину гарантийного обеспечения для 
поддержания открытых позиций, определяемого согласно пункту 12 настоящей 
Методики. 

 
15. Сумма денежных средств во вкладах принимается в расчет активов по их 

номинальной стоимости, увеличенной на  сумму, исчисленную исходя из ставки процента, 
установленной в  договоре банковского вклада. 

 
16. Выраженные в иностранной валюте активы, а также обязательства принимаются 

в расчет активов по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 
определения стоимости активов или величины обязательств. 

 
17. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, считается 

равной сумме кредиторской задолженности на дату формирования отчета о деятельности 
Управляющего. 

 
18. Оценочная стоимость имущества определяется в рублях с точностью не меньшей 

чем до двух знаков после запятой по состоянию на 23 часа 59 минут местного времени.  
 


