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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к
МЕТОДИКЕ
определения справедливой стоимости активов.

г. Ростов-на-Дону
2017

1.
Пункт 1.1. Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящая методика о методах определения справедливой стоимости ценных
бумаг и прочих активов (далее - Методика) разработана в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Международным стандартом финансовой
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на
территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года №
217н, Положением Банка России 27.02.2017 № 579-П «Положение о Плане счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», Письмом
Банка России от 06.03.2013 N 37-Т «О мерах по контролю за достоверностью отражения
кредитными организациями активов по справедливой стоимости», Письмом Банка России от
29.12.2009 N 186-Т «О Методических рекомендациях "Об оценке финансовых инструментов
по справедливой стоимости».»
2.
Раздел 2 «Подходы к определению справедливой стоимости активов»
изложить в следующей редакции:
«Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок
справедливой стоимости и раскрываемой в их отношении информации, Банк в соответствии с
требованиями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка
справедливой стоимости" принимает иерархию справедливой стоимости, которая делит
исходные данные для метода оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, на
три уровня. Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет ценовым
котировкам ценам (некорректируемым) активных рынков для идентичных активов или
обязательств (исходные данные 1 Уровня) и наименьший приоритет - ненаблюдаемым
исходным данным (исходные данные 3 Уровня). Примеры рынков, на которых исходные
данные могут быть наблюдаемыми для финансовых инструментов, составляющих портфель
Банка, включают биржевые рынки.
Исходные данные 1 Уровня - ценовые котировки (некорректируемые) активных
рынков для идентичных активов или обязательств, к которым у Банка есть доступ на дату
оценки. Наличие опубликованных цен (котировок) активного рынка по одинаковым (таким
же) с оцениваемым финансовым инструментам является наилучшим источником для
определения текущей (справедливой) стоимости оцениваемого финансового инструмента.
Исходные данные 2 Уровня - те исходные данные, которые являются прямо или
косвенно наблюдаемыми в отношении активов, исключая ценовые котировки, отнесенные к
Уровню 1.
Исходные данные 3 Уровня - ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива.
В случае отсутствия по активу наблюдаемых исходных данных для его оценки по
справедливой стоимости могут использоваться ненаблюдаемые исходные данные (например,
исторические данные по активам, аналогичным оцениваемому) с допущением о наличии
риска, присущего методу, используемому для оценки актива по справедливой стоимости.
Оценка актива, основанная на ненаблюдаемых исходных данных без учета риска, присущего
исходным данным метода оценки, не может являться достоверной оценкой справедливой
стоимости.»
3. Пункт 5.1. Раздела изложить в следующей редакции:
«5.1. В соответствии с требованием Международного стандарта финансовой отчетности
(IFRS)13 «Оценка справедливой стоимости»,
введенным в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н
информация о методах оценки активов по справедливой стоимости раскрывается на
официальном сайте Банка в сети Интернет www.urb.ru и в составе Пояснительной
информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»
4. Абзац первый пункта 6.2. Раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Контроль за соблюдением порядка и правильностью оценок справедливой
стоимости активов осуществляется сотрудниками Главным бухгалтером/Заместителем
главного бухгалтера в рамках процедур последующего контроля в соответствии с

требованиями п.3.3. части 3 Положения Банка России от 27.02.2017 № 579-П «Положение о
Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».»

