
Приложение № 5 к СТБ 56-2015 

 

Методика определения справедливой стоимости ценных бумаг в ПАО «Норвик Банк» 

 

Общие положения 

 

1.Настоящая методика устанавливает процедуру определения справедливой стоимости 

ценных бумаг и разработана на основании: 

• письма Банка России № 37-Т от 06.03.2013 «О мерах по контролю за достоверностью 

отражения кредитными организациями активов по справедливой стоимости»; 

• письма Банка России № 186-Т от 29.12.2009 «О методических рекомендациях «Об оценке 

финансовых инструментов по текущей (справедливой) стоимости»; 

• положения Банка России № 385-П от 16.07.2012 «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ». 

• МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» (Приложение 40 Приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2015 № 217н). 

 

В целях предотвращения конфликта интересов при выборе метода оценки ценных бумаг по 

справедливой стоимости:  

 расчет/определение справедливой стоимости ценных бумаг в соответствии с 

требованиями настоящей Методики, в том числе путем вынесения профессионального 

мотивированного суждения, осуществляется сотрудниками отдела по работе на фондовых 

рынках; 

 отражение в балансе Банка справедливой стоимости ценных бумаг осуществляется 

отделом оформления и сопровождения банковских операций на финансовых и фондовых 

рынках;  

 информация по определению справедливой стоимости ценных бумаг на основании 

профессионального суждения в условиях отсутствия активного рынка, ежемесячно 

предоставляется Финансово-инвестиционному комитету для контроля адекватности 

определения справедливой стоимости ценных бумаг; 

 последующий контроль за правильностью оценки справедливой стоимости финансовых 

инструментов и за адекватностью применяемой методологии определения справедливой 

стоимости и доведение указанной информации до органов управления Банка 

осуществляется Службой внутреннего аудита в рамках своей компетенции в соответствии 

с Положением о Службе внутреннего аудита. 

 

С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные 

бумаги оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости, либо путем создания 

резервов на возможные потери.  Справедливой стоимостью ценной бумаги признается цена, 

которая была бы получена при продаже ценной бумаги при проведении операций на 

добровольной основе между участниками рынка ценных бумаг на дату оценки. При оценке 

справедливой стоимости ценных бумаг Банк принимает, что наиболее надежным 

доказательством справедливой стоимости актива являются котируемые цены на активном 

рынке.   

 

2. Периодичность переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой 

стоимости. 

2.1. Переоценке по определенной Банком справедливой стоимости подлежат все ценные бумаги 

выпуска (эмитента), "оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" и 

"имеющиеся в наличии для продажи": 

 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 20% 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.    

 

2.2. Сотрудники отдела по работе на фондовых рынках и отдела ОСБОФФР несут 

ответственность за своевременность и правильность переоценки ценных бумаг в соответствии с 

законодательством РФ и внутренними документами Банка. 

 

3. Определение справедливой стоимости ценных бумаг в условиях активного 

рынка. 

 

3.1. Ценные бумаги считаются котируемыми на активном рынке, если котировки по данным 

инструментам регулярно определяются, и информация о них является доступной на фондовой 

бирже, а также, если эти цены отражают действительные и рыночные операции, проводимые в 

ходе обычной деятельности, совершаемые независимыми участниками рынка. Цель определения 

справедливой стоимости состоит в получении цены, по которой может быть совершена операция 

с оцениваемыми ценными бумагами на дату проведения оценки на самом благоприятном 

активном рынке, к которому Банк имеет непосредственный доступ. 

       Для ценных бумаг, обращающихся на российском рынке ценных бумаг и номинированных 

в валюте РФ, по которым организатором торгов рассчитывается рыночная котировка, надежно 

определенной справедливой стоимостью признается средневзвешенная цена на день проведения 

переоценки, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг плюс процентный 

(купонный) доход по долговым ценным бумагам на дату определения справедливой стоимости. 

В случае отсутствия рыночных котировок на день проведения переоценки, справедливой 

стоимостью признается средневзвешенная цена на день, ближайший ко дню проведения 

переоценки. Максимально возможный период не должен превышать 90 календарных дней. 

3.2. Справедливую стоимость ценных бумаг, приобретенных в ходе размещения и по которым 

еще не завершена процедура эмиссии (не зарегистрирован отчет об итогах выпуска), Банк 

определяет в следующем порядке: 

 до завершения процедуры эмиссии/размещения – принимается равной стоимости их 

приобретения банком в ходе первоначального размещения; 

 после завершения процедуры эмиссии/размещения и начала торгов – рассчитывается так 

же, как и по ценным бумагам, допущенным к обращению через организаторов торгов. 

 

3.3. Банком установлены следующие критерии определения активности рынка: 

 наличие общедоступной информации о текущих ценах на сайте основной торговой 

площадки для финансового инструмента, в информационных системах Bloomberg (рынок 

BGN или BVAL), Reuters; 

 если ценовые котировки можно оперативно и регулярно получать от биржи, дилера, 

брокера, отраслевой группы, ценовой службы или регулирующего органа, и эти цены 

отражают фактические и регулярные рыночные сделки, совершаемые независимыми 

участниками рынка; 

 если по ценной бумаге в течение последних 90 календарных дней было совершено не 

менее 10 сделок; 

 общий объем сделок, совершенный за этот период составил не менее 500 тыс. рублей. 

 

3.4. Критерием ликвидности рынка ценной бумаги служит соотношение общего объема сделок 

по ней за последние 90 календарных дней у рассматриваемого организатора торговли к 

имеющемуся объему этих ценных бумаг в портфеле банка, которое должно составлять не ниже 

100%. 

 

3.5. Оценку активности и ликвидности рынка по приобретенным ценным бумагам на 

ежемесячной основе проводит сотрудник отдела по работе на фондовых рынках на основании 

сведений, предоставленных в Приложении №7 к СТБ 56-2015. 

 



4. Определение справедливой стоимости ценных бумаг в условиях отсутствия 

активного рынка. 

 

4.1.  Неактивным признается рынок, не соответствующий хотя бы одному критерию активного 

рынка. 

 

4.2. В отсутствие активного рынка для ценных бумаг, обращающихся на российском рынке для 

надежного определения справедливой стоимости признаются в порядке очередности, 

следующие типы цен на день проведения переоценки: 

 средневзвешенная цена, рассчитываемая российским организатором торговли на рынке 

ценных бумаг, на день, ближайший ко дню проведения переоценки; 

 котировка на покупку при закрытии; 

 цена последней сделки; 

 рыночная цена; 

 профессиональное суждение. 

         Источником информации является ЗАО «ФБ ММВБ». Для определения справедливой 

стоимости рассматриваются котировки в ближайший день (возможный период не должен 

превышать 90 календарных дней), когда торговая площадка проводила торги ценными бумагами. 

   

4.3. Для ценных бумаг, не обращающихся на российском рынке ценных бумаг и 

номинированных в валюте РФ или иностранной валюте для надежного определения 

справедливой стоимости признается в порядке очередности, следующие типы цен на день 

проведения переоценки: 

- цена на покупку (bid price); 

- последняя цена (last price); 

- средневзвешенная цена (Volume Weighted Average Price (VWAP)); 

- профессиональное суждение. 

         Источники информации по данным ценным бумагам являются информационные системы 

Bloomberg (рынок BGN или BVAL), Reuters, с надежными источниками данных. Под надежными 

источниками принимаются рассчитанные информационными системами потоки котировок от 

участников рынка, котировки от зарубежных организаторов торгов на неорганизованном рынке 

финансовых инструментов.  В случае отсутствия данных котировок на день проведения 

переоценки, справедливой стоимостью признается котировка на день, ближайший ко дню 

проведения переоценки. Максимально возможный период не должен превышать 90 календарных 

дней. 

 

4.4. В случае применения профессионального суждения Банк может использовать информацию 

о ценах, предоставляемую брокером или компанией профессионально занимающейся 

деятельностью на рынке ценных бумаг.  В этом случае информация о ценах должна быть 

зафиксирована в виде распечатанных сообщений, полученных по электронной почте 

или данных, взятых с  вэб-сайта. Профессиональное суждения готовит сотрудник отдела по 

работе на фондовых рынках в соответствии с Приложением № 6 к СТБ 56-2015. 

  Профессиональное суждение о справедливой стоимости на ценные бумаги сотрудник 

Банка может готовить с использованием следующих методов оценки: 

- рыночный метод определения справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость определяется на основании информации о справедливой 

стоимости тождественных ценных бумаг, имеющих рыночные котировки. Критерием 

тождественности служит: срок погашения, валюта платежа, процентная ставка, купонные 

выплаты, даты оферт, риски. Тождественными ценными бумагами могут быть признаны 

идентичные и (или) однородные ценные бумаги. 

Идентичными признаются ценные бумаги, имеющие одинаковые характерные для них 

основные признаки. При определении идентичности ценных бумаг учитываются, в частности, их 

условия выпуска, кредитное качество и репутация на рынке, страна, эмитент. При определении 

идентичности ценных бумаг незначительные различия в вышеуказанных параметрах могут не 

учитываться. 

Однородными признаются ценные бумаги, которые, не являясь идентичными, имеют 

сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и 



те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности 

ценных бумаг учитываются, в частности, их качество, репутация эмитента на рынке, страна 

происхождения. В частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем), сроки 

исполнения обязательств, условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а 

также иные разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены. При этом условия 

сделок на рынке идентичных (а при их отсутствии -однородных) ценных бумаг признаются 

сопоставимыми. 

 

- доходный метод определения справедливой стоимости. 

Экономический смысл данного метода заключается в представлении, что актив стоит 

столько, сколько он может принести дохода. Потенциальные будущие доходы от актива 

необходимо скорректировать на временную стоимость денег и связанные с активом риски. 

Имеют значение продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид 

рисков, сопровождающих данный процесс. В качестве метода, совместимого с доходным 

методом, может быть использование метода дисконтирования денежных потоков. Этот метод 

основан на предположении, что стоимость инвестиций в ценные бумаги зависит от будущих 

выгод (например, от величины выплат купонного дохода, номинала или дивидендов), которые 

получит инвестор.  

Для того, чтобы привести будущую стоимость инвестиций к ее начальной стоимости, 

необходимо умножить на коэффициент дисконтирования все денежные доходы, связанные с 

инвестицией, и суммировать полученные величины. Коэффициент дисконтирования 

определяется с учетом доходности по альтернативному вложению (банковскому вкладу, 

например). 

Формула для вычисления справедливой стоимости облигаций подразумевает выплату 

дохода через равные промежутки времени и возврата основной суммы в конце срока: 

 

,         
где 

СF1, СF2, СFi   -  купон, начисленный в конце первого, второго и последующих периодов; 

FV – основная сумма номинала облигации, выплаченная по окончании n-го периода; 

r- доходность по альтернативному вложению (банковскому вкладу) 

Также, при формировании профессионального суждения учитываются следующие факторы: 

• история исполнения эмитентом обязательств по выпущенным ценным бумагам; 

• оценка финансового состояния эмитента исходя из общедоступной информации; 

• наличие у эмитента рейтинга, присвоенного международными рейтинговыми 

агентствами и /или вхождение бумаг эмитента в ломбардный список Банка России; 

• вероятность банкротства, слияния, реорганизации эмитента. 

 

4.5.  Выбор того или иного типа цен для определения справедливой стоимости осуществляется 

сотрудником отдела по работе на фондовых рынках и доводится до сведения сотрудников отдела 

ОСБОФФР для дальнейшего использования в качестве цены переоценки соответствующих 

ценных бумаг на основании распоряжения, подписанного уполномоченными лицами Банка. При   

возникновении затруднений в определении справедливой стоимости ценной бумаги, Банк может 

переквалифицировать вложения в данную ценную бумагу и начать начислять резерв в 

соответствии с нормативными актами Банка России о формировании резервов на возможные 

потери и внутренними документами банка.  

Если активность рынка в течение года изменяется, то Банк применяет следующие 

процедуры перехода от методов активного рынка к другим методам, в частности, в условиях 

отсутствия активного рынка определение справедливой стоимости по средневзвешенной 

цене прекращается и осуществляется применение цен и методов, установленных для 

неактивного рынка, в соответствии с внутренними документами банка. При появлении 

активного рынка эти ценные бумаги начинают переоцениваться с применением 

средневзвешенной цены для определения справедливой стоимости.  
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5. Контроль со стороны органов управления Банка за правильностью 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 Финансово-инвестиционный комитет для контроля адекватности 

определения цены справедливой стоимости ценных бумаг.  В случае, если Финансово-

инвестиционный комитет 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. 

 

6. Хранение и защита информации. 

 

Информация об оценке справедливой стоимости ценных бумаг поступает по 

электронным каналам связи от сотрудника отдела по работе на фондовых рынках 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. 

 

7. 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://www.vtkbank.ru/.  

http://www.vtkbank.ru/

