


1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с Указанием Банка России от 11.10.2017 г. №  4579-У 

«О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, составляющих 

пенсионные накопления, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены 

средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов (далее – 

Указание). 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок расчёта текущей рыночной стоимости и стоимости чистых 

активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений, расчёта рыночной стоимости активов, в которые размещены 

средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов 

негосударственного пенсионного фонда (далее  совместно либо каждый в отдельности  - Показатели). 

1.3. В настоящих Правилах не отражаются положения,  которые однозначно предусмотрены в Указании. 

1.4. Управляющие компании, заключившее договоры доверительного управления с НПФ,  обязаны 

рассчитывать текущую рыночную стоимость и стоимость чистых активов, находящихся в 

доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений, рыночную стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов в 

соответствии с Указанием, настоящими Правилами, Регламентом специализированного депозитария по 

осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на 

основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному 

пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление 

средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом, 

Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Регламент). 

1.5. Расчет Показателей, предусмотренных Указанием, осуществляется в порядке и сроки, установленные 

Регламентом. В случае  если Указанием предусмотрены более ранние сроки осуществления расчёта 

Показателей в сравнении с Регламентом, используются сроки установленные Указанием. 

1.6. Урегулирование разногласий между НПФ, управляющей компанией и специализированным 

депозитарием при расчёте стоимости чистых активов производится в соответствии с Регламентом. 

1.7. Расчет Показателей производится по состоянию на 23:59:59  Московского времени даты, за которую 

рассчитываются Показатели. 

1.8. Стоимость  активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте  подлежит пересчету в рубли по 

официальному курсу, установленному Банком России на дату расчета Показателей.  
В случае если Банком России не установлен курс  иностранной валюты, в которой выражена стоимость 

активов (обязательств), к рублю, то используется соотношение между курсом иностранной валюты и 

рублем, определяемое на основе курса этих валют по отношению к американскому доллару (USD) 

(кросс-курс иностранной валюты, определенной через американский доллар (USD)). 

 
2. Критерии признания активов и обязательств. 

2.1. Признание активов и обязательств (в части обязательств, предусмотренных Указанием) производится в  

порядке, указанном в учетной политике НПФ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящими 

Правилами, что в совокупности соответствует критериям признания активов и обязательств, 



предусмотренных Международными стандартами финансовой отчетности, введенными  в действие на 

территории Российской Федерации. Критерии признания отдельных активов и обязательств 

установлены в Приложении №1. 

 

3.  Методы определения справедливой стоимости активов. 

3.1. Методы расчёта справедливой стоимости активов и величин обязательств, в том числе описание 

источников данных для расчёта стоимости активов (величины обязательств), порядка их выбора, 

порядка признания рынков активов и обязательств активными, критерии выбора способов и моделей 

оценки стоимости в зависимости от видов активов и обязательств уровни определяемых цен приведены 

в Приложении №2.  

 

4. Применение отчётов оценщика для определения справедливой стоимости. 

4.1. Стоимость актива определяется на основании отчёта оценщика при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

 оценщик соответствует требованиям Указания; 

 в отчете  оценщика предусмотрено, что он составлен для  определения  справедливой 

стоимости актива  с в соответствии с Международным стандартом финансовой отчётности 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введённым в действие на территории Российской 

Федерации; 

 из отчета оценщика можно четко определить стоимость объекта без учета налогов, которые 

уплачиваются в соответствии с Законодательством Российской Федерации или иностранного 

государства при приобретении и реализации указанных активов; 

4.2. Использования отчета Оценщика  обязательно при  определении справедливой стоимости недвижимого 

имущества,  а также допускается при определении справедливой стоимости ценных бумаг, дебиторской 

задолженности, иных активов в том числе в случаях, когда  справедливую стоимость невозможно 

достоверно определить по методикам, изложенным в настоящих Правилах, при отсутствии 

наблюдаемых данных, экспертных прогнозов и иным причинам. Определение справедливой стоимости 

на основании отчёта оценщика имеет приоритет перед иными способами оценок второго и третьего 

уровня. 

 

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящие Правила применяются с 9 января 2018 г., но не ранее даты их получения  Банком России. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вступают в силу с даты, определённой НПФ и 

указанной в Правилах (изменениях и дополнениях к ним). Указанная дата не может быть ранее 5 

рабочих дней с даты публикации изменений и дополнений в Правила  на сайте НПФ в информационно 

-  телекоммуникационной сети «Интернет». 
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