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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
ЧИСТЫХ АКТИВОВ:

Активы – денежные средства, ценные бумаги и/или иное имущество, включая имущественные
права;
Стоимость чистых активов (СЧА) – величина, определяемая в соответствии с
законодательством Российской Федерации, как разница между стоимостью активов паевого
инвестиционного фонда (далее - ПИФ) и величиной обязательств, подлежащих исполнению за
счет указанных активов (далее – обязательства), на момент определения СЧА ПИФ.
Правила определения СЧА – внутренний документ управляющей компании,
регламентирующий порядок определения стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая;
Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее
выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена выхода),
независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или
рассчитывается с использованием другого метода оценки.
Российская биржа – российский организатор торговли на рынке ценных бумаг;
Иностранная биржа - иностранная фондовая биржа;
Наблюдаемая и доступная биржевая площадка – торговая площадка российской и (или)
иностранной биржи, закрепленная в настоящих Правилах определения СЧА к которой у
Управляющей компании есть доступ, как напрямую, так и через финансовых посредников.
Указанные биржевые площадки приведены в Приложении №3.
Активный рынок – рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся
с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об
оценках активов или обязательств на постоянной основе.
Основной рынок - рынок (из числа активных) с наибольшим для соответствующего
активаили обязательства объемом торгов и уровнем активности.
Уровни определения справедливой стоимости:
1-й уровень - цена актива или обязательства на Активном рынке.
2-й уровень – цена, рассчитанная на основе наблюдаемых данных по указанному или
аналогичному активу.
3-й уровень – цена, определенная на основе ненаблюдаемых данных исключительно на
основе расчетных показателей в отношении конкретного актива.
Приведенная стоимость денежных потоков на дату оценки рассчитывается по формуле:
𝑁𝑁

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝑖𝑖=1

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑡𝑡𝑖𝑖− 𝑡𝑡0

(1 + 𝑟𝑟) 365

где:
𝑟𝑟 - ставка дисконтирования;
𝑁𝑁 - количество оставшихся на дату оценки платежей процентов и/или основной суммы долга по
договору (депозиту, долговой ценной бумаге);
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 - величина i-го платежа;
𝑡𝑡𝑖𝑖 - дата i-го платежа;
𝑡𝑡0 - дата оценки.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила определения стоимости активов и величины обязательств в новой
редакции (далее именуются Правила), подлежащие исполнению за счет активов Закрытого
паевого инвестиционного фонда рентного «Коммерческая недвижимость» (далее именуется
Фонд), разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в
том числе Указания Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости
чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчёта среднегодовой стоимости
чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного
фонда, расчётной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее именуется Указание) и иных
нормативных актов Банка России.
Правила устанавливают порядок и сроки определения стоимости чистых активов Фонда
(далее именуется СЧА), в том числе порядок расчёта среднегодовой СЧА Фонда, порядок
определения расчётной стоимости инвестиционного пая Фонда и порядок определения стоимости
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда. Правила определяют критерии
признания, прекращения признания и методы определения стоимости активов и обязательств.
Управляющая компания Фонда обязана определять СЧА в соответствии с настоящими
Правилами, при условии их согласования Специализированным депозитарием Фонда.
Настоящие Правила подлежат применению с «01» января 2018 г.
Изменения и дополнения в Правила могут быть внесены только в случаях, предусмотренных
Указанием.
Данные, подтверждающие расчёты величин, произведенные в соответствии с Правилами,
хранятся не менее 3 (Трёх) лет с даты соответствующего расчёта.
Методы определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных паевых
инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под
управлением Управляющей компании, не должны различаться.
В случае приобретения активов, критерии признания которых или методы определения
стоимости, которых не описаны в настоящих Правилах, Управляющая компания заблаговременно
вносит дополнения в настоящие Правила.
Копии отчётов оценщиков, использованных в течение 3 (Трёх) последних лет при
определении СЧА, предоставляются по требованию владельцев инвестиционных паёв Фонда.
Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затрат на их
изготовление.
Правила с внесёнными изменениями и дополнениями предоставляются Управляющей
компанией Фонда по требованию заинтересованных лиц.
Изменения и дополнения, вносимые в Правила, предоставляются Управляющей компанией
Фонда владельцам инвестиционных паёв Фонда не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала
применения Правил с внесёнными изменениями и дополнениями.

2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ (ДАТЫ) ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧА, А ТАКЖЕ ВРЕМЯ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЧА
СЧА определяется как разница между стоимостью всех активов Фонда (далее именуются
активы) и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов
(далее именуются обязательства), на момент определения (расчета) СЧА.
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Стоимость активов и величина обязательств определяются по справедливой стоимости в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» в редакции, действующей в Российской Федерации на момент расчета
СЧА, с учетом требований настоящих Правил.
Стоимость активов, в том числе определенная на основании отчета оценщика, составленного в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (далее именуется ФЗ «Об оценочной деятельности в
РФ»), определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации или иностранного государства при приобретении и реализации указанных
активов.
Активы и обязательства принимаются к расчёту СЧА в случае их признания в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории
Российской Федерации.
В случае определения стоимости актива на основании отчета
стоимости должна быть не ранее 6 (Шести) месяцев до даты, по
определяется СЧА. Стоимость актива определяется на основании
определения СЧА отчета оценщика с датой оценки наиболее близкой
стоимости.

оценщика дата оценки
состоянию на которую
доступного на момент
к дате определения его

При определении СЧА в состав обязательств включается резерв на выплату вознаграждения
Управляющей компании, Специализированному депозитарию, аудиторской организации,
оценщику Фонда и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев
паевого инвестиционного Фонда (далее именуется резерв на выплату вознаграждений),
определенный исходя из размера вознаграждения, предусмотренного соответствующими лицами
Правилами доверительного управления Фондом.
Не допускается включение в состав обязательств иных резервов, в том числе резерва на
оплату расходов, связанный с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
Стоимость актива может определяться на основании отчета оценщика, если такой отчет
составлен оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций
оценщиков не применялись в течение 2 (Двух) лет в количестве 2 (Двух) и более раз меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренных ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», а также
внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления
оценочной деятельности которого составляет не менее 3 (Трёх) лет.
СЧА Фонда определяется:
• на дату завершения (окончания) формирования Фонда;
• в случае приостановления выдачи, погашения инвестиционных паев - на дату
возобновления их выдачи, погашения;
• в случае прекращения Фонда - на дату возникновения основания его прекращения;
• после завершения (окончания) формирования Фонда - ежемесячно на последний
рабочий день календарного месяца;
• на последний рабочий день срока приёма заявок на приобретение, погашение
инвестиционных паёв;
• на дату составления списка владельцев инвестиционных паёв в случае частичного
погашения инвестиционных паёв без заявления требований владельцев
инвестиционных паёв об их погашении.
СЧА определяется не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который
осуществляется расчёт СЧА.
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СЧА Фонда определяется по состоянию на час и минуты московского времени,
соответствующие 23 час. 59 мин. даты, на которую рассчитывается СЧА того часового пояса, в
котором была совершена наиболее поздняя сделка (операция) с имуществом Фонда в дату расчета
СЧА, или раскрыты наиболее поздние данные (с учетом разницы во времени), требуемые для
определения справедливой стоимости активов (обязательств).
СЧА, в том числе среднегодовая СЧА, а также расчётная стоимость инвестиционного пая
Фонда определяются с точностью до 2 (Двух) знаков после запятой, с применением правил
математического округления в валюте, указанной в Правилах доверительного управления Фондом.
В случае если в Правилах доверительного управления Фондом не указана валюта, в которой
определяется СЧА, в том числе среднегодовая СЧА и расчётная стоимость инвестиционного пая
Фонда, то указанные стоимости определяются в рублях.
В случаях изменения данных, на основании которых была определена СЧА, СЧА подлежит
перерасчёту. Перерасчёт СЧА может не осуществляться только в случае, когда отклонение
использованной в расчёте стоимости актива (обязательства) составляет менее чем 0,1%
корректной СЧА, и отклонение СЧА на этот момент расчёта составляет менее 0,1% корректной
СЧА.
3. ПРИЗНАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Признание денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях осуществляется
в дату зачисления денежных средств на соответствующий банковский счет (расчетный,
транзитный, валютный) на основании выписки с указанного счета.
Денежные средства оцениваются в сумме остатка по данным выписок по указанным счетам,
предоставленных соответствующими кредитными организациями, на дату оценки. В случае
отсутствия на дату оценки выписки кредитной организации денежные средства оцениваются в
сумме, отраженной в выписке по состоянию на ближайшую дату, предшествующую дате оценки.
При заключении соглашения с банком о неснижаемом остатке денежных средств на расчетном
счете (далее именуется Соглашение) проценты на неснижаемый остаток признаются в качестве
дебиторской задолженности, начиная с даты вступления в силу Соглашения либо с даты,
указанной в заявке на размещение к Соглашению, до момента их зачисления банком на расчетный
счет. Дебиторская задолженность в сумме накопленных процентных доходов оценивается в
сумме, исчисленной исходя из условий соответствующего соглашения с банком в отношении базы
начисления процента и процентной ставки, за период, прошедший со дня предыдущего зачисления
процентов на расчетный счет, или с момента начала действия такого Соглашения, если проценты
еще не зачислялись.
Сумма остатка денежных средств на расчетном счете, а также сумма, денежных средств,
размещенная в форме неснижаемого остатка, оценивается исходя из положений данного раздела.
На день, следующий за днем истечения срока действия Соглашения, весь остаток денежных
средств на расчетном счете оценивается исходя из положений данного раздела.
Денежные средства:
• перечисленные на брокерский счет, в отношении которых на дату оценки не получен
отчет брокера, подтверждающий получение перечисленных денежных средств
брокером, а также
• перечисленные на другой расчетный счет Фонда, в отношении которых на дату оценки
не получена выписка из банка, подтверждающая зачисление денежных средств на
расчетный счет,
признаются в качестве переводов в пути и оцениваются в сумме перечисленных средств.
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Прекращение признания денежных средств происходит в следующие даты:
• дата исполнения кредитной организацией обязательств по перечислению денежных
средств со счета;
• дата решения Банка России об отзыве лицензии банка (денежные средства переходят в
актив «прочая дебиторская задолженность);
• дата ликвидации банка согласно информации, раскрытой в официальном доступном
источнике (в том числе записи в ЕГРЮЛ о ликвидации банка в порядке, установленном
действующим законодательством).
4. ПРИЗНАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКА ДЕПОЗИТОВ
4.1. Признание и прекращение признания депозитов
Депозит в банке признается в качестве актива с:
• даты поступления денежной суммы на депозитный счет, открытый в целях размещения
денежных активов Фонда в кредитной организации;
• даты переуступки права требования о выплате вклада и начисленных процентов на
основании договора уступки.
Датой прекращения признания депозита является:
• дата возврата кредитной организацией денежных средств на расчетный счет Фонда;
• дата фактической переуступки права требования о выплате вклада и начисленных
процентах на основании договора уступки;
• дата внесения сведений в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности кредитной
организации в порядке, установленном действующим законодательством, в случае ее
ликвидации;
• дата решения Банка России об отзыве лицензии кредитной организации на
официальном сайте Банка России.
4.2. Порядок оценки депозитов
Справедливая стоимость депозита определяется, как номинальная стоимость депозита (сумма
денежных средств, находящихся на депозитном счете) плюс начисленные исходя из процентной
ставки по депозиту проценты на дату оценки в следующих случаях:
•
•

срок депозита «до востребования» или менее 90 (Девяноста) дней с даты размещения
денежных средств, и процентная ставка по депозиту признана рыночной (в
соответствии с п.4.3 настоящих Правил);
депозит может быть расторгнут вкладчиком в любой день без потери начисленных на
дату расторжения процентов, и процентная ставка по депозиту признана рыночной.

В остальных случаях справедливая стоимость депозита определяется как приведенная к дате
оценки стоимость оставшихся до момента погашения денежных потоков по депозиту
(учитываются платежи процентов и основной суммы депозита), рассчитанная с использованием в
качестве ставки дисконтирования выбранной рыночной процентной ставки 𝑟𝑟рын. . Формула расчета
приведенной стоимости (PV) представлена в Приложении 1 к настоящим Правилам.
В любом случае справедливая стоимость депозита не может быть ниже суммы денежных
средств, которые получил бы Фонд в случае досрочного расторжения депозита на дату оценки.
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4.3. Порядок признания процентной ставки рыночной
На дату оценки производится проверка соответствия процентной ставки по депозиту,
определенной в договоре банковского вклада, рыночным условиям.
Процентная ставка по рублевому депозиту признается рыночной, если выполнено условие:
𝑟𝑟оц.ср.рын. − 10% ≤ 𝑟𝑟деп ≤ 𝑟𝑟оц.ср.рын. + 10%,

где:
𝑟𝑟деп - ставка по депозиту в процентах;
𝑟𝑟оц.ср.рын. - оценка средневзвешенной рыночной процентной ставки, определенная по формуле:
𝑟𝑟оц.ср.рын. = 𝑟𝑟ср.рын. + (КСд.о. − КСср. ),

где:
𝑟𝑟ср.рын. - средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитными организациями
вкладам (депозитам) нефинансовых организаций в рублях, публикуемая на официальном сайте ЦБ
РФ, за месяц, наиболее близкий к дате оценки, по депозитам со сроком привлечения, попадающим
в тот же интервал, что и срок, оставшийся на отчетную дату до погашения оцениваемого депозита;
КСд.о. - ключевая ставка ЦБ РФ, установленная на дату оценки;
КСср. - средняя ключевая ставка ЦБ РФ за календарный месяц, за который определена ставка
𝑟𝑟ср.рын. .
Средняя за календарный месяц ключевая ставка ЦБ РФ рассчитывается по формуле:
КСср. =

∑𝑖𝑖 КС𝑖𝑖 ∗ 𝑇𝑇𝑖𝑖
,
𝑇𝑇

где:
T - количество дней в календарном месяце, за который рассчитывается процентная ставка;
КС𝑖𝑖 - ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая в i-ом периоде календарного месяца,
𝑇𝑇𝑖𝑖 - количество дней календарного месяца, в течение которых действовала процентная ставка
КС𝑖𝑖 .

В том случае, если процентная ставка по рублевому депозиту не признается рыночной, в
качестве рыночной признается ставка:
𝑟𝑟оц.ср.рын. + 10%,
𝑟𝑟рын. = �
𝑟𝑟оц.ср.рын. 10%,

если 𝑟𝑟деп > 𝑟𝑟оц.ср.рын. + 10%
если 𝑟𝑟деп < 𝑟𝑟оц.ср.рын. − 10%

Процентная ставка по депозиту в долларах США или Евро признается рыночной, если
выполнено условие:
𝑟𝑟ср.рын. − 10% ≤ 𝑟𝑟деп ≤ 𝑟𝑟ср.рын. + 10%,

где:
𝑟𝑟деп - ставка по депозиту в процентах;
𝑟𝑟ср.рын. - средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитными организациями
вкладам (депозитам) нефинансовых организаций в валюте, соответствующей валюте депозита,
публикуемая на официальном сайте ЦБ РФ, за месяц, наиболее близкий к дате оценки, по
депозитам со сроком привлечения, попадающим в тот же интервал, что и срок, оставшийся на
отчетную дату до погашения оцениваемого депозита.
В том случае, если процентная ставка по депозиту в долларах США или Евро, не признается
рыночной, в качестве рыночной признается ставка:
𝑟𝑟рын. = �

𝑟𝑟ср.рын. + 10%,
𝑟𝑟ср.рын. − 10%,

если 𝑟𝑟деп > 𝑟𝑟ср.рын. + 10%
если 𝑟𝑟деп < 𝑟𝑟ср.рын. − 10%
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4.4. Порядок оценки депозитов проблемных банков
При возникновении события, ведущего к обесценению, справедливая стоимость денежных
средств во вкладах определяется в соответствии с методом корректировки справедливой
стоимости для каждого денежного потока (суммы вклада и/или процентов по вкладу), дата
которого равна или менее даты определения СЧА.
События, ведущие к обесценению:
• просрочка исполнения обязательства по денежным средствам во вкладах;
• снижение рейтинга банка ниже уровня «Caa1» по международной шкале Moody's
Investors Service, «В-» по международной шкале Standard & Poor's, «В-» по
международной шкале Fitch Ratings, «B (RU)» по рейтинговой шкале АКРА, «ruB+»
по рейтинговой шкале Эксперт РА либо отзыв рейтинга
Сумма денежного потока, определенная в соответствии с условиями депозитного договора,
дата которого равна или менее даты определения СЧА (до фактической даты платежа),
оценивается по формуле :
где:

ДЕП = ДЕПном ∗ (1 − BD),

ДЕПном – фактическая сумма вклада и/или процентов по вкладу,
BD – процент обесценения вклада и/или процентов по вкладу, определяемый следующим
образом:

Срок с момента возникновения события
до 10 дней
от 11 дня до 30 дней
от 31 дня до 90 дней
более 91 дня или при признании банка
банкротом

Процент обесценения
0%
25%
50%
100%

5. ПРИЗНАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПРЕДОПЛАТ
5.1. Признание дебиторской задолженности и предоплат
Дебиторская задолженность признается в дату, когда у Управляющей компании Фонда в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или договором возникает
право требования имущества или получения денежных средств от контрагента.
Порядок признания и оценки справедливой стоимости дебиторской задолженности по
накопленным процентным доходам, начисляемых на остаток на расчетном счете, описан в разделе
3 настоящих Правил.
Ниже описан порядок признания некоторых других видов дебиторской задолженности.
Операционная аренда
По договорам операционной аренды, в которых Фонд выступает арендодателем,
дебиторская задолженность в сумме платежа, подлежащего оплате за расчетный период (период
определяемый договором аренды, как период, за который производится арендный платеж месяц/квартал/полугодие/год) признается в момент окончания текущего расчетного периода. В
случае, если последний день такого периода является нерабочим днем, дебиторская
задолженность в сумме арендного платежа за весь расчетный период признается на последний
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рабочий день периода с учетом нерабочих дней после даты расчета. Дебиторская задолженность
прекращает признаваться в момент оплаты арендатором.
Если арендная плата внесена арендатором авансом, то прекращение признания дебиторской
задолженности производится одновременно с прекращением признания кредиторской
задолженности по соответствующему полученному авансу.
В случае определения СЧА на дату, которая не совпадает с датой окончания текущего
расчетного периода/последним рабочим днем текущего расчетного периода, дополнительно
признается дебиторская задолженность в сумме доли арендного платежа, рассчитанной
пропорционально количеству дней до даты определения СЧА. Такая задолженность признается в
день определения СЧА и рассчитывается по формуле:

ДЗ = P ∗

𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 + 1
,
𝑡𝑡1 − 𝑡𝑡0 + 1

где:
𝑃𝑃 - арендный платеж, относящийся к текущему периоду;
𝑡𝑡 - дата оценки;
𝑡𝑡0 - дата начала расчетного периода;
𝑡𝑡1 - дата окончания расчетного периода.

Незавершенные расчеты

Дебиторская задолженность по незавершенным сделкам с активами Фонда признается в дату
исполнения Управляющей компанией Фонда обязательств по договору и возникновения права на
получение денежных средств от контрагента.
Предоплаты денежных средств контрагентам по договорам оказания услуг, приобретения
ценных бумаг, а также иных активов, признаются в дату списания денежных средств со счета
Управляющей компании Фонда в пользу соответствующих контрагентов.
5.2 Прекращение признания дебиторской задолженности и предоплат
Признание дебиторской задолженности и предоплат Фонда прекращается в случае:
• исполнения обязательства должником;
• передачи соответствующего права Управляющей компанией Фонда по договору
цессии;
• внесения в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации контрагента в порядке, установленном
действующим законодательством;
• прочего прекращения права требования в соответствии с действующим
законодательством или договором.
5.3 Оценка дебиторской задолженности и предоплат
Непросроченная на дату оценки дебиторская задолженность, подлежащая погашению
денежными средствами, со сроком «до востребования», по налогам, а также непросроченная на
дату оценки дебиторская задолженность, подлежащая погашению денежными средствами, срок
исполнения которой в момент первоначального признания не превышал 180 (Ста восьмидесяти)
дней, оценивается в номинальной сумме обязательства, подлежащего оплате должником.
Непросроченная на дату оценки дебиторская задолженность, подлежащая погашению
денежными средствами, срок исполнения которой в момент первоначального признания превышал
180 (Сто восемьдесят) дней, оценивается по приведенной к дате оценки стоимости платежа,
рассчитанной с использованием рыночной процентной ставки 𝑟𝑟рын. . Формула расчета
приведенной стоимости (PV) представлена в Приложении 1 к настоящим Правилам.
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В качестве рыночной процентной ставки в данном случае принимается следующая ставка:
𝑟𝑟ср.рын. + (КСд.о. − КСср. ),
𝑟𝑟рын. = �
𝑟𝑟ср.рын. ,

для задолженности в рублях
для задолженности в долларах США и Евро,

где:
𝑟𝑟ср.рын. - средневзвешенная процентная ставка, публикуемая на официальном сайте ЦБ РФ за
месяц наиболее близкий к дате оценки, по кредитам, предоставленным кредитными
организациями нефинансовым организациям, в той же валюте, что и оцениваемая дебиторская
задолженность, со сроком предоставления, попадающим в тот же интервал, что и срок,
оставшийся на отчетную дату до погашения оцениваемой задолженности;
КСд.о. - ключевая ставка ЦБ РФ, установленная на дату оценки;
КСср. - средняя ключевая ставка ЦБ РФ за календарный месяц, за который определена ставка
𝑟𝑟ср.рын. .
Средняя за календарный месяц ключевая ставка ЦБ РФ рассчитывается по формуле:

где:

КСср. =

∑i КСi ∗ Ti
,
T

𝑇𝑇 - количество дней в календарном месяце, за который рассчитывается процентная ставка;
КС𝑖𝑖 - ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая в i-ом периоде календарного месяца;
𝑇𝑇𝑖𝑖 - количество дней календарного месяца, в течение которых действовала процентная ставка
КС𝑖𝑖 .

Дебиторская задолженность, подлежащая погашению имуществом, возникшая по договорам
мены, новации и другим аналогичным договорам, оценивается по стоимости имущества,
подлежащего получению, в соответствии с порядком определения справедливой стоимости такого
имущества, установленным настоящими Правилами.
Предоплаты, совершенные в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации или договором, по которым срок исполнения обязательства контрагента не истек на
отчетную дату, оцениваются в сумме перечисленных денежных средств.
Просроченная дебиторская задолженность (а также предоплаты, совершенные в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации или договором, по которым просрочен
срок исполнения обязательства контрагентом) оценивается по формуле:
ДЗ = ДЗном ∗ (1 − BD),

где:
ДЗном - фактическая сумма дебиторской задолженности,
𝐵𝐵𝐵𝐵 - процент обесценения дебиторской задолженности, определяемый следующим образом:

Срок просрочки
до 90 дней
от 91 дня до 180 дней
от 181 дня до года
более года или при признании должника
банкротом

Процент обесценения
0%
30%
50%
100%
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6. ПРИЗНАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКА КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
6.1. Признание и оценка кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность признается в дату, когда у Управляющей компании Фонда в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или заключенным
договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств
контрагенту.
Ниже описан порядок признания некоторых других видов кредиторской задолженности.
Операционная аренда
По договорам операционной аренды, в которых Управляющая компания Фонда выступает
арендатором, кредиторская задолженность в сумме платежа, подлежащего оплате за расчетный
период (период, определяемый договором аренды, как период, за который производится арендный
платеж) признается в дату окончания текущего расчетного периода.
В случае, если последний день такого периода является нерабочим днем, кредиторская
задолженность в сумме арендного платежа за весь расчетный период признается на последний
рабочий день периода с учетом нерабочих дней после даты расчета. Кредиторская задолженность
прекращает признаваться в дату списания денежных средств в счет оплаты задолженности
Управляющей компанией Фонда. Если арендная плата оплачена Управляющей компанией Фонда
авансом, то прекращение признания кредиторской задолженности производится одновременно с
прекращением признания отраженной ранее в качестве актива предоплаты по соответствующему
авансу. В случае определения СЧА на дату, которая не совпадает с датой окончания текущего
расчетного периода, дополнительно признается кредиторская задолженность в сумме,
рассчитанной пропорционально количеству дней до даты определения СЧА. Такая задолженность
признается в день определения СЧА и рассчитывается по формуле:

где:

КЗ = 𝑃𝑃 ∗

𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 + 1
,
𝑡𝑡1 − 𝑡𝑡0 + 1

𝑃𝑃 - арендный платеж, относящийся к текущему периоду;
𝑡𝑡 - дата оценки;

𝑡𝑡0 - дата начала расчетного периода;

𝑡𝑡1 - дата окончания расчетного периода.
Незавершенные расчеты

Кредиторская задолженность по незавершенным сделкам по приобретению имущества в
состав активов Фонда признается в дату исполнения контрагентом его обязательств по договору и
возникновения у Управляющей компании Фонда обязательства по выплате денежных средств
контрагенту.
Предоплаты денежных средств, перечисленные контрагентами по договорам реализации
ценных бумаг и прочих активов, принадлежащих Управляющей компании Фонда, признаются
качестве обязательств в дату фактического поступления денежных средств на расчетный счет
Управляющей компании Фонда.
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Вознаграждения и расходы
Кредиторская задолженность по выплате вознаграждений и оплате расходов признается в дату
возникновения у Управляющей компании Фонда соответствующего обязательства.
Обязательства по оплате расходов/вознаграждений за счет имущества Фонда признаются в
размере, не превышающим предельно допустимый размер расходов/вознаграждений,
определенный исходя из среднегодовой СЧА Фонда на момент их признания.
Прекращение признания указанной кредиторской задолженности осуществляется в дату
списания суммы вознаграждений с расчетного счета Управляющей компании Фонда в пользу
соответствующих контрагентов согласно банковской выписке.
Кредиторская задолженность по выплате вознаграждения Управляющей компании Фонда
определяется в следующем порядке:
i −1

V =
i

(∑ СЧАn + CАi − Оi ) ∗
n =1

где:

1+

x i −1
− ∑ Vn
D n =1

x
D

Vi - сумма очередного (текущего) начисления вознаграждения Управляющей компании Фонда
на дату расчета;
i −1

∑V
n =1

n

- сумма уже произведенного в текущем календарном году начисления вознаграждения

Управляющей компании Фонда;
i −1

∑ СЧА
n =1

n

- сумма СЧА, рассчитанная с начала года до дня, предшествующего дате расчета;

х - процентная ставка, соответствующая размеру вознаграждения Управляющей компании Фонда,
установленному Правилами доверительного управления;
n - порядковый номер каждого начисления вознаграждения Управляющей компании в
отчетном году, принимающий значения от 1 до i.
n=i - порядковый номер последнего (текущего) начисления вознаграждения Управляющей
компании.
CАi - стоимость активов Фонда на дату расчета.

Оi - сумма обязательств Фонда на дату расчета.
D - количество рабочих дней в текущем календарном году.
В случае изменения процентной ставки в отчетном году, ставка рассчитывается следующим
образом:
x = ( x ' ∗ D ' / Di + x '' * D '' / Di + ......... + х n * D n / Di )
Di = D'+ D"+....... + Din ,

где:
x ’ - процентная ставка, которая действовала с начала отчетного года;
x ” - измененная процентная ставка;
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х n - действующая процентная ставка;
D' - количество дней периода D , в течение которых действовала ставка x ’;
i
D" - количество дней периода D , в течение которых действовала ставка x ”;
i

Di n - количество дней периода D , в течение которых действовала ставка х n .
i
Налоги и другие обязательные платежи
Кредиторская задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей из
имущества Фонда признается с даты выставления Управляющей компании Фонда первичных
документов по начислению данных платежей (налог на имущество и земельный налог).
Прекращение признания кредиторской задолженности по уплате налогов и других
обязательных платежей из имущества Фонда происходит в дату списания денежных средств с
расчетного счета Управляющей компании Фонда в оплату сумм налогов (обязательных платежей)
или прочего прекращения обязательства в соответствии с действующим законодательством.
Кредиторская задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей признается в
размере фактической задолженности на дату расчета СЧА Фонда.
6.2 Прекращение признания кредиторской задолженности
Признание кредиторской задолженности и полученных предоплат прекращается:
• с даты исполнения обязательства Управляющей компанией Фонда;
• с даты внесения в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации контрагента в порядке,
установленном действующим законодательством;
• с даты прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или
договором.
6.3 Оценка кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность оценивается в номинальной сумме обязательства, подлежащего
оплате Управляющей компанией Фонда.
Кредиторская задолженность, подлежащая погашению имуществом, возникшая по договорам
мены, новации и другим аналогичным договорам, оценивается по стоимости имущества,
подлежащего передаче, в соответствии с порядком определения справедливой стоимости такого
имущества, установленным настоящими Правилами.
Полученные предоплаты оцениваются в сумме полученных денежных средств.

7. ПРИЗНАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Объект недвижимого имущества признается в качестве актива в наиболее раннюю из
следующих дат:
•
•

дата передачи объекта недвижимости Управляющей компании Фонда по акту приемапередачи;
дата перехода права собственности, подтверждённая выпиской из ЕГРН.

Прекращение признания производится в наиболее раннюю из следующих дат:
•

дата передачи объекта недвижимости Фонду по акту приема-передачи;
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•
•

дата перехода права собственности к новому правообладателю, подтверждённая
выпиской из ЕГРН, либо отметкой о государственной регистрации права
собственности на нового правообладателя;
дата
государственной
регистрации
ликвидации
недвижимого
имущества,
подтверждённая документом, выданным регистрирующим органом с отметкой о
регистрационном действии.

Оценка объекта недвижимости производится оценщиком в сроки, соответствующие
требованиям действующего законодательства.
При оценке справедливой стоимости объекта недвижимости, находящегося в операционной
аренде, по которой Управляющая компания Фонда является арендодателем, условия арендного
договора должны быть отражены оценщиком в отчете об оценке. Отдельный актив или
обязательство в отношении договора операционной аренды объекта недвижимости не признается.
При этом в справедливую стоимость объекта недвижимости не включается предоплата или
начисленный за истекший период доход по договору операционной аренды, которые признаются в
качестве отдельного обязательства (задолженности по полученным предоплатам в соответствии с
п.9.1 настоящих Правил) или актива (дебиторской задолженности в соответствии с п.8.1
настоящих Правил).
8. ПРИЗНАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКА ДОГОВОРА АРЕНДЫ, ПО
КОТОРОМУ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФОНДА ЯВЛЯЕТСЯ АРЕНДАТОРОМ
Если справедливая стоимость договора аренды земельного участка, на котором расположено
недвижимое имущество - актив Фонда, включена оценщиком в справедливую стоимость этого
недвижимого имущества, то признания отдельного актива или обязательства в отношении такого
договора не происходит.
Договор операционной аренды Управляющей компании Фонда земельного участка, на
котором расположено недвижимое имущество - актив Фонда, который не включен в
справедливую стоимость этого недвижимого имущества, признается активом или обязательством
в период с даты вступления в силу договора операционной аренды до даты прекращения прав и
обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством или договором.
Справедливая стоимость договора аренды земельного участка, который не включен в отчет
оценщика при проведении оценки расположенного на нем недвижимого имущества, равна нулю в
следующих случаях:
•
•

если срок договора аренды не превышает 1(Один) год;
если договор аренды предусматривает право арендодателя регулярно пересматривать
размер арендной платы.

Оценка справедливой стоимости договора аренды производится оценщиком в сроки,
соответствующие требованиям действующего законодательства. Если оценка справедливой
стоимости производится до даты, когда станет доступным первый отчет оценщика, справедливая
стоимость договора принимается равной нулю.

9. ПРИЗНАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ
Договор финансовой аренды, по которому Управляющая компания Фонда выступает
арендодателем признается в дату вступления его в силу. Имущество, являющееся предметом
договора, прекращает признаваться с даты вступления в силу договора и подписания акта
приемки-передачи. Дебиторская задолженность в виде будущих платежей признается и
оценивается в соответствии с правилами признания и оценки справедливой стоимости
дебиторской задолженности, описанных в разделе 8 настоящих Правил.
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Договор финансовой аренды, по которому Управляющая компания Фонда выступает
арендатором, признается в дату вступления его в силу. Имущество, являющееся предметом
договора, признается и оценивается в соответствии с правилами признания и оценки объектов
недвижимости. Кредиторская задолженность в виде будущих платежей признается и оценивается
в соответствии с правилами признания и оценки кредиторской задолженности, описанных в
разделе 9 настоящих Правил.
Право финансовой аренды в качестве актива Фонда признается в дату:
•
•

передачи объекта аренды по акту приёма-передачи от арендодателя;
уступки права аренды в соответствии с условиями договора уступки.

Датой прекращения признания финансовой аренды в качестве актива является одна из
следующих дат:
•
•
•

дата акта приёма-передачи (возврат имущества арендодателю);
дата договора уступки права аренды третьему лицу;
дата прочего прекращения прав и обязательств по договору в соответствии с
действующим законодательством или договором.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РУБЛЕВОГО ЭКВИВАЛЕНТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ,
ОПРЕДЕЛЕННОЙ В ВАЛЮТЕ
Справедливая стоимость активов и обязательств, определенная в валюте, отличной от
российского рубля, подлежит пересчету в рубли по официальному курсу, установленному Банком
России на дату расчета СЧА. В том случае, если официальный курс валюты Банком России не
установлен, для пересчета в рубли используется кросс курс, определяемый следующим образом:
Кросс курс = CUR/USD * USD/RUR,
где:
USD/RUR - официальный курс доллара США, установленный Банком России на дату
расчета СЧА;
CUR/USD - курс валюты, в которой выражена справедливая стоимость, к Доллару США,
полученный по данным информационного агентства Блумберг (Bloomberg).

11.

ПОРЯДОК РАСЧЁТА СРЕДНЕГОДОВОЙ СЧА ФОНДА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСЧЁТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ФОНДА

Среднегодовая стоимость чистых активов таких фондов на любой день определяется как
отношение суммы стоимостей чистых активов на каждый рабочий день календарного года (если
на рабочий день календарного года стоимость чистых активов не определялась - на последний
день ее определения, предшествующий такому дню) с начала года до даты расчета среднегодовой
стоимости чистых активов к числу рабочих дней в календарном году.

СГСЧА =

∑ СЧА

t

t =1

D

,

где:
D - количество рабочих дней в календарном году;
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СЧАt - СЧА, рассчитанная в соответствии с настоящими Правилами, включая день расчета
среднегодовой СЧА. Если на рабочий день t СЧА не определена, она принимается равной СЧА за
предшествующий дню t рабочий день текущего календарного года, а если расчет СЧА в календарном году,
включая день расчета среднегодовой СЧА, не производился – на последний рабочий день предыдущего
года. Значение определяется с точностью до 2 (Двух) знаков после запятой.
Расчётная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется на каждую дату, на которую
определяется СЧА Фонда, путем деления СЧА Фонда на количество инвестиционных паев по
данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату определения расчётной
стоимости.
Перерасчёт среднегодовой СЧА Фонда и расчётной стоимости инвестиционного пая паевого
инвестиционного Фонда осуществляется в случае перерасчёта СЧА.
12. Порядок расчёта величины резерва на выплату вознаграждения
Резерв на выплату вознаграждения формируется отдельно в части резерва на выплату
вознаграждения Управляющей компании и в части резерва на выплату совокупного
вознаграждения Специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу,
осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – резерв на
прочие вознаграждения).
Резерв на выплату вознаграждений начисляется (признается) и отражается в составе обязательств
Фонда с наиболее поздней из двух дат – даты начала календарного года или даты завершения
(окончания) формирования - до:
даты окончания календарного года включительно;
даты возникновения основания для прекращения Фонда (включительно) в части резерва на
выплату вознаграждения Управляющей компании;
даты, на которую составляется Баланс имущества, составляющего Фонд, в связи с прекращением
Фонда.
Резерв на выплату вознаграждений в Фонде начисляется нарастающим итогом в течение
календарного года каждый последний рабочий день календарного месяца и отражается в составе
обязательств Фонда.
Резерв на выплату вознаграждения Управляющей компании и резерв на прочие вознаграждения
рассчитываются в следующем порядке:
d −1

d −1

∑ СЧА + A

Рd = X * (округл( t =1

t

d

− Оd + ∑ Роt
t =1

D

);2) /(1 +

Хо d −1
) − ∑ Рt ,
D
t =1

где:

Рd - сумма очередного (текущего) начисления резерва в дату расчета;
Х - процентная ставка, соответствующая:

если производится расчет суммы резерва на вознаграждение Управляющей компании - размеру
вознаграждения Управляющей компании относительно среднегодовой СЧА, установленному
Правилами доверительного управления Фондом;
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если производится расчет суммы резерва на прочие вознаграждения – совокупному размеру
вознаграждений Специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу,
осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда относительно
среднегодовой СЧА, установленному Правилами доверительного управления Фондом;

СЧАt - СЧА по состоянию на конец каждого рабочего дня t, за исключением дня d. Если на

рабочий день t СЧА не определено, оно принимается равным СЧА за предшествующий дню t
рабочий день текущего календарного года, а если расчет СЧА в календарном году не
производился – на последний рабочий день предыдущего года;

Ad - стоимость активов на дату расчета;
Оd - стоимость обязательств на дату расчета;
D - количество рабочих дней в текущем календарном году;

t – порядковый номер рабочего дня, принимающий значения от 1 до d. t=d – порядковый номер
рабочего дня начисления резерва Рd ;

Роt - сумма резерва на вознаграждение Управляющей компании и резерва на прочие
вознаграждения, начисленная с начала текущего календарного года, не включая дату расчета;
Хо -суммарная процентная ставка вознаграждения Управляющей компании и вознаграждений
Специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу,
осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.
Рt - сумма резерва, соответствующая:
если производится расчет суммы резерва на вознаграждение Управляющей компании - сумме
резерва на вознаграждение Управляющей компании, начисленной с начала текущего календарного
года, не включая дату расчета;
если производится расчет суммы резерва на прочие вознаграждения - сумме резерва на прочие
вознаграждения, начисленной с начала текущего календарного года, не включая дату расчета.
В случае вступления в силу изменений в Правила доверительного управления Фондом,
предусматривающих изменение размера вознаграждения Управляющей компании и/или
совокупного размера вознаграждений Специализированному депозитарию, аудиторской
организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных
паев Фонда в отчетном году, процентная ставка рассчитывается следующим образом:
n

X = (X '

Ti
Ti '
Ti"
),
+ Х " + ... + Х n
Тi
Тi
Тi

Ti = (Ti ' + Ti " + ... + Ti n ),

где:
Х - процентная ставка, соответствующая:
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если производится расчет суммы резерва на вознаграждение Управляющей компании - размеру
вознаграждения Управляющей компании относительно среднегодовой СЧА, установленному
Правилами доверительного управления Фондом;
если производится расчет суммы резерва на прочие вознаграждения – совокупному размеру
вознаграждений Специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу,
осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда относительно
среднегодовой СЧА, установленному Правилами доверительного управления Фондом;

X ' - процентная ставка Х , действовавшая с начала отчетного года;
X ' ' - измененная процентная ставка Х ;
Хn

- действующая процентная ставка Х ;

Ti ' - кол-во дней периода Т i , в течение которых действовала ставка X ' ;
Ti '' - кол-во дней периода Т i , в течение которых действовала ставка X ' ' ;
n
Ti n - кол-во дней периода Т i , в течение которых действовала ставка Х .

Среднегодовая СЧА Фонда на любой день определяется как отношение суммы СЧА на каждый
рабочий день календарного года (если на рабочий день календарного года СЧА не определялась на последний день ее определения, предшествующий такому дню) с начала года (с даты
завершения (окончания) формирования Фонда) до даты расчета среднегодовой СЧА к числу
рабочих дней в календарном году.
Размер сформированного резерва на выплату вознаграждения уменьшается на суммы
начисленного в течение отчетного года вознаграждения Управляющей компании,
Специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу,
осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.
Не использованные в течение календарного года резервы на выплату вознаграждений подлежат
восстановлению в последний календарный день календарного года, а указанное восстановление
отражается при первом определении СЧА в календарном году, следующем за календарным годом,
в котором резервы были сформированы.

13.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО
В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЁВ

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, определяется в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями
Указания и Правил.
Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев Фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату
инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в
оплату инвестиционных паёв Фонда, на основании отчёта оценщика.
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Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату
инвестиционных паёв Фонда, на основании отчёта оценщика, не может быть ранее 3 (Трёх)
месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паёв. Стоимость
имущества, переданного в оплату инвестиционных паёв Фонда, определяется по состоянию на
дату, установленную в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом на 23 ч. 59
мин.
14.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИЕЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
СЧА
Процесс сверки СЧА
Управляющая компания и Специализированный депозитарий на даты, предусмотренные
девятым абзацем раздела 2 настоящих Правил, осуществляют обязательную сверку СЧА и
стоимости одного инвестиционного пая Фонда. Для этого Управляющая компания формирует и
передает в Специализированный депозитарий справку о стоимости чистых активов Фонда.
Специализированный депозитарий осуществляет сверку СЧА и расчётной стоимости одного
инвестиционного пая Фонда, рассчитанных Управляющей компанией, с собственными расчётами
данных показателей.
Выявление расхождений в процессе сверки СЧА
При обнаружении расхождений в расчете стоимости чистых активов Фонда,
произведенным Специализированным депозитарием и Управляющей компании, Управляющей
компании необходимо в кратчайший срок предпринять все необходимые меры для
урегулирования возникших разногласий. Стороны вправе потребовать друг у друга любые
документы (или их копии), подтверждающие факты направления/получения распоряжений по
счетам, а так же иных документов, необходимых для выяснения причины и устранения
обнаруженных расхождений.
В случае не достижения урегулирования расхождений в расчете стоимости чистых активов
Фонда, Специализированный депозитарий и Управляющая компания составляют акт о причинах
расхождения данных в Справке о стоимости чистых активов.
При обнаружении расхождений в расчете стоимости чистых активов Фонда,
специализированный депозитарий извещает Банк России о не возможности произвести сверку
расчетов стоимости чистых активов Фонда.
Выявление ошибки в расчете СЧА и стоимости одного инвестиционного пая
В случае, если на дату, по состоянию на которую выявлена ошибка, отклонение стоимости
актива (обязательства), использованной в расчёте, составляет менее, чем 0,1% корректной СЧА, и
отклонение СЧА на этот момент расчета составляет менее 0,1% корректной СЧА (далее
именуются отклонения), производится проверка, не привела ли выявленная ошибка к
отклонениям, составляющим 0,1% и более от корректной СЧА, в последующих датах.
Если рассчитанные отклонения в каждую из дат составили менее 0,1%, перерасчёт СЧА и
стоимости одного инвестиционного пая Фонда не производится. Управляющая компания и
Специализированный депозитарий принимают все необходимые меры для предотвращения
повторения ошибки в будущем.
В случае, когда в какую-либо из дат оба отклонения или одно из них составляет 0,1% и более
корректной СЧА, Управляющая компания и Специализированный депозитарий осуществляют
перерасчёт СЧА и стоимости одного инвестиционного пая Фонда за весь период, начиная с даты
допущения ошибки.
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В случае, если с момента допущения ошибки, приведшей к перерасчёту СЧА и стоимости
одного инвестиционного пая Фонда, осуществлялись операции по выдаче или погашению
инвестиционных паев, то Управляющая компания осуществляет расчёты с владельцами
инвестиционных паев Фонда по возмещению ущерба в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
При необходимости Управляющая компания и Специализированный депозитарий вносят
исправления в регистры учета.
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