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1.1. ��������	 
����� ���	�		��� ��������� �������, ����������� �	�������	 �����	���, 

��������� �������, ����������� �	�������	 �	�	��� � ���������� ��������� �	�������� 

�	�	���� �� «�
� «�����  » (��		 - 
�����) ������	�� � �����	������ � �������	� ����� 

!����� �� 31.10.2018 " 4954-� «� ������	 ���#	�� �	���	� ��������� � ��������� #����� �������, 

����������� �	�������	 �����	���, ������	 � ������ ���#	�� ��������� �������, ����������� 

�	�������	 �	�	���, � ���������� ��������� �	�������� �	�	���� �	$���������	���$� 

�	�������$� %����» (��		 - �������	), � ���&	 � �����	������ � �����	����� �����	����� �� 

«�
� «�����  » (��		 - ����). 

1.2. ��������	 
����� ���	�	��� ������� ���#	�� (��		 ����	���� �'� ��&��� � ���	(����� 

-
������	�) 

·  �	���	� ��������� �������, �	�#��� �'����	(��� � ��������� #����� �������, 

����������� �	�������	 �����	��� �	$���������	���$� �	�������$� %���� �� «�
� 

«�����  » (��		 - �
�), � ��� #��	 ��������	�� � ���	���	(��� �����	��� �� ��&���� 

��$����� ���	���	(��$� �����	��� ��	������� �	�������� �����	���, 

·   ��������� �������, �	�#��� �'����	(���, ����������� ��	����� �	�������� �	�	���� 

�
�, � ��� #��	 ����������� � ���	���	(��� �����	��� �� ��&���� ��$����� ���	���	(��$� 

�����	��� ��	������� �	�������� �	�	����, � ���������� ��������� 

�	�������� �	�	���� �
�. 

1.3. �
�, ���������	 ��������, ����#��)		 ��$����� ���	���	(��$� �����	��� � �
�, 

����#������� �	����� ��������( ������� � ��������( #����� �������, ����������� � 

���	���	(��� �����	��� �� ��$����� ���	���	(��$� �����	��� ��	������� �	�������� 

�����	���, ��������( �������, � ������	 ����	�	�� ��	����� �	�������� �	�	����, � 

�����	������ � �������	�, �#	���� �������� �
�, ���������� 
�������, !	$��	���� 

��	*������������$� �	��������� �� ����	���	��� ������� �� �	��	(����(� �� 

���	���������� ��	���� �	�������� �����	��� �� ��������� ��$������ �' �������� ���$ 

��	*������������$� �	��������� �	$���������	����� �	��������� %���� � ���������� 

���������, ����	�������� ���	���	(��	 �����	��	 ��	������� �	�������� �����	��� �� 

��$����� � �	$���������	���� �	�������� %�����, !	$��	���� ��	*������������$� 

�	��������� ���	���*������ %�����, ��	��� ���	���*������ %����� � �	$���������	���� 



��
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�	�������� %����� (��		 - !	$��	���). 

1.4. !��#	� 
������		�, ��	�������	���� �������	�, ����	����	��� � ������	 � �����, 

�������	���	 !	$��	����. , ��#�	 	�� �������	� ��	�������	�� '�		 �����	 ����� 

����	���	��� ���#	�� 
������		� � �����	��� � !	$��	����, ����(������ �����, �������	���	 

�������	�. 

1.5. !��#	� ��������� #����� ������� ����������(�� �� ��&��� ��'�#�� �	�(, ��&��� �	�( � 

������� ���	�)���( ��	��*�� � ��������, ������������ �	�������	 �	�	��� � �	�������	 

�����	���, 	�� ����� �	�( �	 ���	��� ��'�#��, � ���&	 �� ���	���� ��	������� �	�( �	��*�, 

	�� �� ���������� �� �	��'�#�� �	�(, �	 �����		 ��'�#	$� ���, �	����	$� �� �����, �� ��������� 

�� ������� ����	����	��� ���#	� ��������� #����� �������. !��#	� 
������		� ������������ �� 

��������� �� 23:59:59 -��������$� ��	�	�� ����, �� ������� ����#��������� 
������	�. 

1.6. .�������( ������� � �'����	(���, ����&	���� � ����������� ����	, ���	&�� �	�	�#	�� � 

��'� �� �%�*��(���� �����, �������	����� ������ !����� �� ���� ���#	�� 
������		�. 

, ��#�	 	�� ������ !����� �	 �������	� ���� ����������� �����, � ������� ����&	�� 

��������( ������� (�'����	(���), � ��'�, �� ����(��	��� ������)	��	 �	&�� ������ ����������� 

����� � ��'	�, ���	�	�	��	 �� �����	 ����� /��� ���� �� ����)	��� � ��	���������� ����� 

(USD) (�����-���� ����������� �����, ���	�		���� #	�	� ��	��������� ���� (USD)). 0����-

���� ���	�	�	��� #	�	� ���� .1�, � ��� 	$� ���������� – #	�	�  ���, ������ �� �%�*��(��� 

������, �������	���� �� �����	��������� ����, �� ���� ���#	��. , ��(�	�)	� �	����� 

��������( 2�, ����&	���� � ����������� ����	, ���	��� ��'	��� /�����	�� �����	����� 

��������� � ����������� ����	 �� �%�*��(���� ����� �� �� �����-����� �� ���� ����	�	��� 

���#	��. 

1.7. 
�� ���#	�	 .3� ����	������ �	�����	 ������ ����$	���: 

• ����$	��� ������������ �� ������� ���	����#	���$� ����$	���; 

• �������	 ��������� �	 ����$�����; 

• *	��, ���	�		���	 /���	����� �	����� ��$���� ���%	������(��$� ��&�	���, 

����������� �� ��	�� ������� ���	 ������� '	� ����$	���. 

1.8. 
������ ��	$��������� �����$���� �	&�� ������, ��������	� 0������	� � 

.�	*������������� �	��������	� ��� ���#	�	 .3�: 

���������� 0������� � .�	*������������� �	��������� �� ����, ��	�������	���	 �. 1.5. 

�����, ����	������ �'����	(��� ��	��� ���#	�� ����#��� ��������� ������� � ��������� 

#����� ������� �����, ����������� �	�������	 �����	���. �� /��$� ���������� 0������� 
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%������	� � �	�	��	� � .�	*������������� �	��������� ���#	� ����#��� ��������� ������� � 

���#	� ��������� #����� ������� �����, ����������� � ���	���	(��� �����	��� �� ��$����� 

���	���	(��$� �����	��� ��	������� �	�������� �����	���.  

.�	*������������� �	��������� ����	����	� ��	��� ���#	�� ����#��� ��������� ������� � 

���#	�� ��������� #����� ������� �����, ����������� �	�������	 �����	���, ����#������� 

��������	� 0������	�, � ��'���	����� ���#	���� ������ �������		�.  

.�	*������������� �	��������� �� ����, ��	�������	���	 �.1.5. 
����, ����	����	� � 

�	�	��	� � ���� ���#	� ����#��� ��������� ������� � ��������� #����� ������� �����, � ������	 

����	�	�� ��	����� �	�������� �	�	����, (� ��� #��	 ���������� ��������� �	�	���� �����).  


����(����( ���#	�� ����#��� ��������� ������� � ���#	�� ��������� #����� ������� ����� 

�����	�&��	��� ������(� �������#	���$� �*� .�	*������������$� �	��������� �� ���#	�	 

����#��� ��������� ������� � ���#	�	 ��������� #����� ������� �����, ����������� 

�	�������	 �����	���. 

, ��#�	 �'����&	��� �����&�	���, ����	���� � ���*	��	 ��	���, .�	*������������� 

�	��������� �������	� ��������	� 0������� ��%����*�� � �	��(������ �� ��	��	 ������ 

�#4�� ����	���� �����, ����������� �	�������	 �����	���, � �������	� ����*��, �� ������� 

'�� �'����&	�� �����	 �����&�	���. 

1.9. , ��������� ������� ����(������ �	�����	 �	�����: 

���'�� ����%������ 

������ 
�	�	&��	 ��	�����, *	���	 '���$� �/�� ���	 ����	����, ���#�� 

����	���	���	 ����� � �	'�������� ����&	�����( 

�'����	(���� 
��	��������� ����&	�����(, ���	&���� �����	��� �� �#4� 

������� 

.�������( #����� 

������� (.3�), 

����������� 

�	�������	 

�����	��� 

�	$���������	���$� 

�	�������$� %���� 

�����*� �	&�� �	���	� ��������(� �������, ����������� 

�	�������	 �����	��� �	$���������	���$� �	�������$� %����, � 

�	�#���� ��	� �'����	(���, ���	&���� �����	��� �� �#	� 

��������� �������, �� ����#	��	� �'����	(��� �� ��$������ �' 

�'����	(��� �	�������� ����������� (�'����	(��� �	�	� 

��������������� �*��� (�� �������		�������) � �'����	(���, 

�%������������ �� �'	��	#	��� �����#������ �����	��� 
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��������� �'����	(���, �� ���	�� ���#	�� ��������� #����� 

�������, ����������� �	�������	 �����	��� 

�	$���������	���$� �	�������$� %���� 

.�������( #����� 

�������, 

����������� 

�	�������	 

�����	���, 

����������� � 

���	���	(��� 

�����	��� 

�����*� �	&�� �	���	� ��������(� �������, ����������� 

�	�������	 �����	���, ����������� � ���	���	(��� 

�����	���, � �	�#���� ��	� �'����	(���, ���	&���� 

�����	��� �� �#	� ��������� �������, �� ����#	��	� 

�'����	(��� �� ��$������ �' �'����	(��� �	�������� 

����������� (�'����	(��� �	�	� ��������������� �*��� (�� 

�������		�������) � �'����	(���, �%������������ �� 

�'	��	#	��� �����#������ �����	��� ��������� �'����	(��� 

.��������� 

��������( 

�	�������� �	�	���� 

%���� 

�����*� �	&�� ��������(� �������, ����������� �	�������	 

�	�	��� %����, � �	�#���� ��	� �'����	(���, ���	&���� 

�����	��� �� �#	� ��������� �������, �� ����#	��	� 

�'����	(��� �� ��$������ �	$���������	���$� �	�������$� 

�'	��	#	��� � �'����	(���, �%������������ �� �'	��	#	��� 

�����#������ �����	��� ��������� �'����	(���, �� ���	�� 

���#	�� ���������� ��������� �	�������� �	�	���� 


����� ���	�		��� 

.3� 

�����	���� �����	�� �	$���������	���$� �	�������$� %����, 

�	$��	��������� ������� ���	�		��� 
������		� 

.����	����� 

��������( 

*	��, ������� '�� '� ���#	�� ��� �����&	 ������ �� ���#	�� 

��� �	�	��#	 �'����	(���� � ���	 �'�#��� ��	�� �� �������� 

(�� ���'�		 ��$�����) ����	 �� ���� �*	��� � �	����� 

����#��� ������� (�� 	��( *	�� ������), �	�������� �� ��$�, 

���	��� � ����� *	�� �	����	����	��� ��'���	��� �� 

����#�����	��� � ����(������	� ���$�$� �	���� �*	��� 

!��������� '��&� ���������� ��$�������� ���$��� �� ����	 *	���� '���$ 

5���������� '��&� ����������� %������� '��&� 
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��'���	��� � 

��������� '��&	��� 

������� 

���$���� ������� ���������� � (��) ����������� '��&�, 

����	�	���� � 
������ ���	�		��� .3�, � ������� � 

�	$���������	���$� �	�������$� %���� 	��( ������, ��� ��������, 

��� � #	�	� %��������� ����	������ 

�������� ����� 

�����, �� ������� ��	��*�� � ������� �� �'����	(����� 

���������� � �������#��� #������� � � �������#��� �'6	�	, 

��������	� ���#��( ��%����*�� �' �*	���� ������� �� 

�'����	(��� �� ���������� �����	 

�������� ����� 

����� � ���'�()�� �� �����	�������	$� ������ �� 

�'����	(���� �'6	��� ���$�� � �����	� ���������� �� #��� 

��������� ������ 

����	�( *	�� ��� 

���	�		��� 

�����	����� 

��������� 

������ *	� ��� ���	�		��� �����	����� ��������� 

���	�	����� � �����	������ � -	&���������� ���������� 

%��������� ��#	������ (IFRS) 13 «�*	��� �����	����� 

���������», ��	�	���� � �	�����	 �� �	�������� !��������� 

�	�	��*�� �������� -�����	����� %������� !��������� 

�	�	��*�� �� 28.12.2015 " 217� «� ��	�	��� -	&���������� 

���������� %��������� ��#	������ � !��6���	��� -	&���������� 

���������� %��������� ��#	������ � �	�����	 �� �	�������� 

!��������� �	�	��*�� � � ��������� �������)��� ��� �	������� 

�������� (���	(��� ���&	��� ��������) -�����	����� %������� 

!��������� �	�	��*��» 

�.�� �����	��	 ��������� '��$��	����$� �#	��  

-.�� �	&���������	 ��������� %��������� ��#	������ 

���������������� 

��������( 

%��������$� ������ 

�����, � ������� �*	����	��� ����� ��� �	�����#�(��� 

���������, �� ��#	��� ����� � ��$�)	��	 �������� ����� ��$�, 

���#	���� ���*	����� �������, ��	�#	���� �� ��#��	���	 

���*	����	 ������ (� �#	��� ����	�������� � �����	������ � 

7.
), � ���&	 ��	�()	���� �� �	�#��� �'	�*	�	���  



	�
�

-	��� /%%	������� 

���*	����� ������ 

(��		 - �	��� 7.
) 

�	���, ����	��	��� �� ���#	�� ���������������� ��������� 

������ �� �'����	(����, � ���&	 �� �����	�		��� ���*	����$� 

������ �� ���*	����$� ������� �� �����&	��� �����	�������	$� 

�	����� 

7%%	������� 

���*	����� ������ 

(��		 - 7.
) 

������, �������������� ���#	���	 '�����	 �	�	&��	 ������ 

�� ������	��� �� �����&	��� �&���	��$� ����� �	������ ������ 

�� �'����	(���� ��#�� �� '�������� ��������� ������ �� �� 

���������������� ��������� �'����	(���� 

.���������� ���� 

/�� *	���� '���$�, ��	����� �� ����	�	��� ������� � ���$	 '�� 

���	��������� � ��� ���� ������� (1) '	��������� (�'�$�*�� 

%	�	��(��$� �����) � (2) �������� (��*��). ����� �� ����������� 

����� ������� �� �'����	(��� ���	&	� �� '	��������� #����, � 

���&	 �� ������� (�	���	�		���� �����		) ���	&	� �� �������� 

#���� ����������� ���. 

 

�'�$�*�� � 

������	� 

���*	����� ������� 

�� ��	���	 

��&��� ��������� 

�'�$�*��, ������ ������ �� ������� ��������� � �	������� 

�����/������#	���� �������	�� �� �������	�� ��$���$�, �� 

�	�	&��$� ����� (���������( $���������	���� *	���� '���$, 

������ �	&'��������� ��	�����, ��#	��� ������ ����� !�����, 

��%�*��, ,,
 � �.�.). 
�� /��� ����	� ������ ����������	��� 

�'�#�� �� %����	 ��� ����� ������ '�����$� �������	� ��� 

���	�		���� ���'���� - " ��	���"89 �'�$�*��, � ������� ����� 

�(��) ����� ��$�)	��� ������� �(��) ���*	����$� ������ �	 

���	�		�� ��� ����	�	���, � ������� �� %�������, ������	 '���� 

���	�		�� � '����	�. 

.��	���	���	 

��'���� 

%���� � �������������, ���������	(���, /������#	����, 

�����#	����, �	����$�#	���� � �.�. ��'�����, ������	 ���� 

�'�	���������� � ������	 �� ��	��� ����� ��	�� ���	���	���	 

�����	 �� ��������( ������, � ��	���, �����'�� ���	���( ����� 

��������( � �'�� ������� �� �	�#��� ������ �� '�		 25% �� 

��*�� � ������ �� '�		 15% �� ��	� ����(��� ����� ������� 

�� �����	��� �� �����	����� ��������(�, �	�������	� �� ���� 

�������� ������ �	)	��� � ���#�� ���	���	���$� ��'����. 

�%	��� 
��	��&	��	 � �����	 / �'������ �����	 ��*��, ������	���	 

��*���	���-���	(*�� *	���� '���$ � �����	������ � ������� 




��
�

�	�	��(��$� ������ �� 26.12.1995 N 208-�: «�' ��*���	���� 

�'�	�����». 

 

 

�����������	������������
����
�����������. 

 

2.1. ������ � �'����	(���� (� #���� �'����	(���, ��	�������	���� �������	�) ����������� � 

���#	�� 
������		� � ��#�	 �� ��������� � �����	������ � -	&����������� ����������� 

%��������� ��#	������, ��	�	����� � �	�����	 �� �	�������� !��������� �	�	��*�� � �����	������ 

� ��������	��	� 
�����	(���� !��������� �	�	��*�� �� 25.02.2011 " 107 «�' ���	�&�	��� 


��&	��� � ��������� -	&���������� ���������� %��������� ��#	������ � !��6���	��� 

-	&���������� ���������� %��������� ��#	������ �� ����	�	��� �� �	�������� !��������� 

�	�	��*��». 

���� .�������( *	���� '���$, ���#	���� �� 1 #���� ��	�� ! 
�, �	 ���#�	��� � ���#	� .3�. 

.�������( *	���� '���$, �	�	������ �� 1 #���� ��	�� ! 
� '	� ��	����	��� ���������, 

���#�	��� � ���#	� .3�.�

2.3.  , 
���&	��� "1 ��	�����	�� ����	��� ��������� � ��	����	��� ��������� ������� � 

�'����	(���, �����	��������	 -.�� � ����������� ����� ����� !�����.  

�� ��
��
����
	����������	��������
����
��
���������
���

 

���� ���
���
	�����������
��
���������
���

3.1.1. 
�� �	�����#�(��� ��������� ������ �*	�������� �� �����	����� ���������.  

3.1.2. 
��	 �	�����#�(��$� ��������� � �� ��	����	��� ��������� ������ �*	�������� �� 

���������������� ��������� �'� �� �����	����� ��������� � ����������� �� �� �����%���*��. 

0����%���*�� ������� ����	����	��� � ������	, ��	�������	���� �#	���� �������� %���� � 

�����	������ � �.��, -.�� (IAS) 39 «���������	 �������	���: ��������	 � �*	���», ���#��� 

-.��. 

, �����	������ � �������	� ��$���	 *	���	 '���$� ��� «�,0 ������» (ISIN RU000A0JUBD5), 

����'�	�	���	 � ������ ������� ����� �� 1 ����� 2020 $���, �*	�������� �� �����	����� ���������, 

��&��)	��� �� 1 ����� 2020, ��#���� � 31 ��$���� 2020 $���.  ��$���	 *	���	 '���$� ��� «�,0 

������» (ISIN RU000A0JUBD5), ����'�	�	���	 � ������ ������� � �	���� � 1 ����� 2020 $��� �� 30 

�	���'�� 2020 $���, �*	�������� �� �����	����� ���������, ��&��)	��� �� ���� ����'�	�	���, 

��#���� � 31 ��$���� 2020 $��� 





�
�

3.1.3. !��#	� ��������� ������� (�	�#��� �'����	(���), �*	����	��� �� �����	����� ���������, 

����	����	��� � �����	������ � ���&	����� -	&���������$� ��������� %��������� ��#	������ 

(IFRS) 13 «�*	��� �����	����� ���������». 

3.1.4. !��#	� ��������� ������� (�	�#�� �'����	(���), �� ����#	��	� �*	����	��� �� 

�����	����� ���������, ����	����	��� �� ��������� -	&���������$� ��������� %��������� 

��#	������ (IAS) 39 "���������	 �������	���: ��������	 � �*	���". 

-	���� �#	�� � ���	�		��� ��������� ������� (�'����	(���), ������ �*	����	��� �� 

�����	����� ���������, �������	�� �#	���� �������� �
� � �#	��� ��	'������ ���(�� ����� 

!����� �� 27.04.2010 N 59-; "� -	����#	���� �	���	���*��� "� ������	 ���#	�� ���������������� 

��������� %��������� ������� � %��������� �'����	(��� � ����	�	��	� �	���� /%%	������� 

������ ���*	���". 

3.1.5. .�������( *	���� '���$, ���#	���� �� 1 #���� ��	�� ! 
�, �	 ���#�	��� � ���#	� .3�, 

�.�. � ��������( .3� ���#�	��� �	'�������� ����&	�����( �� ��	�	 ! 
�. .�������( 

*	���� '���$, �	�	������ �� 1 #���� ��	�� ! 
� '	� ��	����	��� ���������, ���#�	��� � 

���#	� .3�. 

, ���#	� .3� ���#�	���: 

 �� ��	�	 �'�����$� ! 
�: � ������	 ������� (�	'�������� ����&	������)  - 

��������( �	�	&��� ��	����, ��	������	���� �� 1 #���� ��	�� ! 
�, %������	��� �	'�������� 

����&	�����(, ������� �*	����	��� �� �	���� #���� ��$����� ! 
� (����� ��	������	���� 

�	�	&���9��	����<9=���*	���>9��#��	���	9��9����9�*	���>9������9��9������9! 
�8 

 �� ��	�	 �����$� ! 
�: � ������	 ��	��������� ����&	������ - ��������( �	�	&��� 

��	����, ���#	���� �� 1 #���� ��	�� ! 
� +���*	���, ��#��	���	 �� ���� �*	���, ������ �� 

������ ! 
�. ;��&	 %������	��� �	'�������� ����&	�����(, ������� �*	����	��� �� �����	����� 

��������� �	�	������ *	���� '���$ �� ���� �*	���. 

�#	� ������� � �������� (������� �� ����	 �������� '���	�� � '��&�) ������ ����	����	��� �� 

�	���� «��#��	���», ������*����(�� %����#	����� ���#	���� ��	������� ��	�, �� ������	 

����	#	�� �� ��	������	�� ��	�����. 

3.1.6. .����' �#	�� ��&	��� � ��*�� (���) ��#	���� ��*���	���� �'�	��� � �� ��&	��� � ��*�� 

(���) ����*���������� ��*���	���� �'�	��� (��	��� ���	���*������ %�����) ����������	��� � 

�#	���� ������	 ����� � �����	������ � -	&���������� ���������� %��������� ��#	������ (IAS) 

28 «5��	���*�� � ����*���������	 ��$�����*�� � ����	����	 ��	��������», (IAS) 27 «���	(��� 

%��������� ��#	�����(», (IAS) 36 «�'	�*	�	��	 �������». 

.�������( ��*�� (��	�) ��#	���� �� ����*���������� ��*���	���� �'�	��� (��	��� 




��
�

���	���*������ %�����) ���	�	�	��� � ����������� �� �����'� �#	�� ��&	��� � ����	 ��*�� 

(���), �������	���$� �#	���� �������� �
�. 


�� ���	�	 ������� ��� �����	��	� ��*���	���� �'�	����� �� ���#���$� ������ 

(����	����$� �������) �� �	��	(����( ��*���	���$� �'�	����, ���� �����%�*���	� ��&	��� � 

�����	 *	���	 '���$�, � �����	������ � '���	�-���	(� ��(�	�)	$� �����	��� ������ �������: 

• 	�� '���	�-���	(� ��(�	�)	$� �����	��� ��*���� ���	��� �� �����&� � ���������#��� 

�	���	����	, ��� ������ �����&����� ���	&��$� ���	�		��� �����	����� ��������� ������ 

��*�� – � ����%	( «��	��	 *	���	 '���$�, �*	����	��	 �� �����	����� ��������� #	�	� 

���'�( �� �'����»; 

• � ���� ��#��� ��� ������ �����&����� ���	&��$� ���	�		��� �����	����� ��������� 

��*�� �����%�*������� � ����%	( «��	��	 *	���	 '���$�, ��	���	�� � ���#�� �� 

�����&�»; 

• � ��#�	, 	�� �����	����� ��������( ������ ��*�� �	 ��&	� '��( ���	&�� ���	�		�� - � 

����%	( «��	��	 *	���	 '���$�, �*	����	��	 �� �	'	���������». 

�*	��� ��	� �#����� � �������� �������� ���#�� �����#	���� �*, ��������( ������� ��� 

����'�	�	��� ����&	�� � ����������� ����	, ���	�	�	��� � ��'�� �� �%�*��(���� ����� 

����������� ����� �� ����)	��� � ��'�, �������	����� ������ !����� �� ���� �*	���. 

�����%�(����� ��<
��������� �����*���� 

2	���	 '���$�, �#�����	��	 ��� �#����	 � ��#	���� � ����*���������� �'�	�����, ��	��� 

���	���*������ %�����, � ���&	 ��&	��� � ��� �#����� � �������� �������� �����#	���� �* �	 

���	&�� ���	����	� �	�	�*	��	 ���	 �	�����#�(��$� ���������. 

�	��*������ =���������� ������ 

2	���	 '���$�, �#�����	��	 ��� �#����	 � ��#	���� � ����*���������� �'�	�����, ��	��� 

���	���*������ %�����, � ���&	 ��&	��� � ��� �#����� � �������� �������� �����#	���� �*, 

���	&�� ����	��	 �� �'	�*	�	��	. , ��#�	 ���#�� �'	�*	�	���, �� ����� *	���� '���$�� � ���� 

�#����� ��������� �	�	��� ��� �'	�*	�	��	. 


�� ���#�� ��������� �'	�*	�	��� (
���&	��	 "5) ��� ��&	��� � ��������	 *	���	 

'���$� %���������� �	�	��� �� �����&��	 ���	��. 
������ %����������� �	�	��� ��� �'	�*	�	��	 

���	�	�	��� � �����	������ � �	���� �� �'	�*	�	��	 (���%	������(��� ��&�	��	�). 


��%	������(��	 ��&�	��	 � �	��(����� %����������� �	�	��� $�������� ������ �	 �	&	 ����$� 

���� � $��. 




��
�

3.1.7. , 
���&	��� "2 ��	�����	�� �	���� �*	��� ������� � �'����	(���, � ��� #��	 �������	 

����#����� ������ �� ���#	�� ��������� ������� (�	�#��� �'����	(���), ������� �� ��'���, 

������� ��������� ������ ������� � �'����	(��� ���������, ����	��� ��'��� �����'�� � ���		� 

�*	��� ��������� � ����������� �� ����� ������� � �'����	(���, �����	��������	 -.�� � 

����������� ����� ����� !�����. 

3.1.8. 
�� ���	�		��� �����	����� ��������� ������� (�	�#��� �'����	(���) � ���������� 

�������� ������ �	���$� ������ �� ���� ���#	�� �����	����� ��������� ����	������ �������	 

�����	 �����$� � ��	�(	$� ������, ��	�������	���	 
���&	��	� " 2, �� ���� ���#	�� �����	����� 

���������. 

3.1.9. 
�� ����#	��� ��$����� �� �	���&�	��� ������� �� �#	�	, ���#	� ���*	����$� ������ 

���������� �� �	���� «��#��	���» ��%�����. 

 

3.1.10.  , ��#�	 ����#	��� ��	�� �� ������� ;+ � �������� ������ ���	&� 

�������	/��#��	��	 *	���� '���� � �	�	&��� ��	���� �� ����� ��	�	 ����	����	��� � �	�( ;+. 

, ��#�	 ����'�	�	��� *	���� '���$ �� ������� ;+ �� ��&��� ��'�#�� �	�( ������������ 

�*	��� �	�#��� ���	�	��� �����	����� ��������� ����'�	��	��� *	���� '���$ � ���� 

����#	��� ��$����� �� ����'�	�	��	 *	���� '���$ �� ���� ���#	�� .3�. , ��#�	, 	�� ���	�	��	 

�����	����� ��������� ����'�	��	��� *	���� '���$ � ���� ����#	��� ��$����� �� ����'�	�	��	 

*	���� '���$ �� ���#	���� ���� ���	��� ���	���	���� ('�		 #	� �� 30%), ����&�	��� ����� 

(�	'�������� ����&	�����() /�'����	(���� (0�	��������� ����&	�����() � ����	 ���	�	��� 

�����	����� ��������� ����'�	��	��� *	���� '���$ � ���� ����#	��� ��$����� �� ����'�	�	��	 

*	���� '���$ � �� ��#	���� ����. �#	� ������� � �������� (������� �� ����	 �������� '���	�� � 

'��&�) ����	����	��� � �	�( %����#	���$� �������� �	�	&��� ��	����. 

  

��������������	�������������������!�����������

3.2.1.  , 
���&	��� "2 ��	�����	�� 0���	��� ��������� ����� ��������/ �	��������. 

3.2.2. 
�� ����	��	 ������ ���������� ����� �� *	���� '���$, �'���������� �� 
�� -��������� 

'��&�, %��� ���&	 ����(��	� �����	 ���$�� �� ��	��� � �	&��	 �	�	$������� ��	�� (!
.).  

���� �	���������
�
�
"
�������

�������� ����	– ����� (�� #��� ��������) � ���'�()�� �� �����	�������	$� ������ �� 

�'����	(���� �'5	��� ���$�� �� ���� ���#	�� -2�. 




��
�


���	���� �������� ����� ��$�� ����(��: 

• 
��8,���������8'��&�7 

• ���	 ���������	 '��&� �� #��� �������� ������, �� ������� ���	�		� ���'�()�� 

�'5	� ���$�� (�� �'5	�� �� ���#	���� ��	��) �� ���	�		���	 ���#	���� 

���$����>��	�������8��	�78 

� ����������	 '��&� �� #��� �������� ������, �� ������� ���	�		� ���'�()�� �'5	� 

���$�� (�� �'5	�� �� ���#	���� ��	��) �� ���	�		���	 ���#	���� 

���$����>��	�������8��	�7 

� ��	'��&	��� �����. 

  
���&	��� "3 ��	�����	�� ����	��� ���	�		��� �������$� �����. 

  
���&	��� "4 ��	�����	� 
	�	#	�( ��������� ������. 

��"� #��������
�$%�
��
&����������
	����������	��������
����
��
����

3.4.1 -�������( ������ ���	�	�	��� �� ��������� ��#	�� �*	����� ��� ������	�	���� 

��'��	��� �	������ ������: 

• �*	���� �����	�����	� ��	'�������, ���	�		���� � ��������; 

• � ��#	�	 �*	����� ��	�������	��, #�� �� ������	� �� ���	�		��� �����	����� 

��������� ������ � �����	������ � ,	&���������� ���������� %��������� ��#3������ (IFRS) 

13 «�*	��� �����	����� ���������», ��	�	���� � �	�����	 �� �	�������� !��������� 

�	�	��*��; 

• �� ��#	�� �*	����� ��&�� #	��� ���	�	��( ��������( �'5	��� '	� �#	�� ���$��, 

������	 ���#������� � �����	������ � 9��������	(����� !��������� �	�	��*�� �� 

����������$� $���������� ��� ����'�	�	��� � �	����*�� ��������� �������; 

• ���� �*	��� ��������� ��&�� '��( �	 ���		 )	��� �	��*	� �� ���� �� ��������� �� 

������� ����#�����	��� ��������( #����� �������. 

3.4.2. 4���(������	 ��#	�� �*	����� �'����	(�� ��� ���	�		��� �����	����� ��������� 

�	���&���$� ����	����, � ���&	 �������	��� ��� ���	�		��� �����	����� ��������� *	���� 

'���$, �	'�������� ����&	������, ���� �������, � ��� # � �  	  � ��#���, ��$�� 

�����	����� ��������( �	�����&�� ������	��� ���	�	��( �� �	�������, ���&	���� � 

��������� 
������, ��� ���������� ��'���	��� ������, .���	����� ���$����� � ���� 

���#����. 

3.4.3. �� �*	��� ��	���#��� �������, ��&	� ����(�����(�� ���� ��#	� �*	����� �
� � ��	�� 




��
�

����������� ����������, ����#��)��� ��$����� ���	���	(��$� �����	��� � �
�. 

��'� �	����������	��������
����
��
���������
����
������������

��'�� (�)
�������������
&�����	��������
����
��
�����

�� �*	��� �����	����� ��������� %��������� �������	���� ���� ����(��	� �������	 

�����	 ����#��� �����	�: 

3������ 1: ��������� �� �������� ����	 (�	����	�����	��	) � ����)	��� ��	���#��� 

�������8�8�'����	(���7 

3������ 2: �	���� �*	���, ���������	 �� ����#��� ������, ��������� �	����	����	��� 

(�.	. �� ����������) �'� �����	������� (�.	. ������, ����������� �� ���������). ������ 

���	$���� ���#�	� ������, �*	����	��	 � ����(������	� ����#��� ��������� �� 

�������� ������ �� ���&�� �������	����, ����#��� ��������� �� ��	���#��� �� 

���&�� �������	���� �� ������, �	 �����������	��� � ��#	���	 ��������, �� ���#�� 

�	����� �*	���, ��	 ����(��	��	 �����	 ������� �	����	����	��� �� �����	������� 

������������ �� �'�	��������� ����#���8������7 

3������ 3: �	���� �*	���, ���������	 �� �	��'���	��� �����	���� (����	������ 

�	������, ����(�����	 �� �����	� �	�	 ���� �	��'���	��� �����	��, ��������� 

���#���� (�*	��� �� �����	 ���	�), �� �	������, ��	����$����	 ���#���� .%%	�� 

�	��'���	��� �����	���� �� �*	��� �����	����� ���������).  

  ������ ��'��� �	���� �*	��� �����	����� ��������� ���'�()�� �������	� ����	��� 

*	����� ���������� (�	����	�����	���) �������� ������ �� ��	���#��� �������	���� (�������	 

�����	 ������ 1) � ����	�()�� �������	� – �	��'���	��� �������� ������ (�������	 �����	 

������ 3). 

��'��� ������*���&���*���
��)���
�����

  ������ ��������� 
���� ��������������� �	�����	 ���� %��������� ��&	���: 

• �����&� *���&� 	;'���: 

- ��*��; 

- ��� ��	��� ���	���*������ %����� (
4�, ETF); 

- ����	#��	 �	���%����� �#����� (4-�). 

• ������&� *���&� 	;'���: 

- �'�$�*��; 




��
�

- 	����'�$�*�� 

- ����������	 ����. 

• �������%�&� <�������&� �����;'���& (�1�): 

- %��������	 ��	�� � ����������� ������; 

- %��������	 ��	�� � *	����� '���$���; 

"� �	����������	��������
����
��
����*���
��)���
�������+��
���)������
!
������

"�����	����������	��������
����
��
����*���
��)���
�������+��
���)������
!
������,�

��+�
���������)������)��

 

4.1.1. -����	����� ��������( *	���� '���$� � ������� �������$� ����� ���	�	�	��� � 

����(������	� �������� ������ ������ 1. 

/ �������� ������ ������ 1 � ������ ��������� 
���� ��������� %����#	���	 �� 

���#	���	 *	�� (���#	��	 ������� �������� �� �#	�	 %����#	���� *	�) ��	�� � *	����� 

'���$��� � ���*	��	 ����#��� ���$��, ���������� �*	������������ ��$����������� ���$�� 

�� ����	 *	���� '���$. 

4.1.2. �� ���	�		��� �����	����� ��������� *	���� '���$ �� �������� ������ ������ 1 

���� ����(��	�: 

�������� �*���� ������� �� ��=�%�&' %���&' 1-�� ;����� 

 

" 

�/� 
 �� ������  /���	��� 

1 
?���������	���	 *	���	 '���$� 

!��������� �	�	��*�� 


������	� *	�� 1: 

� ����#��� *	�� 2 ��� ������, #�� ������ *	�� ��������� � ��	�	�� 

���	�� *	� ������(bid) � ��	��&	��� (offer) �� ���� ���	�		��� -2�. 

 �� ������ *	�� �	�, ��: 

 


������	� *	�� 2 

� ��	��	���	)	���� *	�� �� ���	�� ����#���� ���$���� �	���� ���������� 

'��&� �� ���� ���	�		��� -2�, ��� ������, #�� ������ *	�� ��������� 

� ��	�	�� ���	�� *	� ������ (bid) � ��	��&	��� (offer) �� ���� 

���	�		��� -2�.  �� ������ *	�� �	�, ��: 

 


������	� *	�� 3 

� *	�� �������� (legalcloseprice) �� ���	�� ����#���� ���$���� �	���� 

���������� '��&� �� ���� ���	�		��� -2� ��� ������ �����	�&�	��� 

		 ����	�������.  �� �	� ������ *	��, �� ���	�		��	 *	�� ���������� 

�� 2-� �����	. 

1	�� �������� ������	��� ����	�����, 	�� �������� �����	 �' �'5	�	 ���$�� �� 

�	�( � �'5	� ���$�� �	 ���	� ���.  

�� *	���� '���$, ������	 ���$����� �� ����� ���$���� ������	 � �	���(��� 

������, ����(��	��� *	�� � ��� &	 ����	, � ������� ����������� ������. 

2 �'�$�*�� ���������� .���	���� 

3 ��*�� ���������� .���	���� 

4 
4��	���*�����	 ��� ���������� 

��	��� ���	���*������ %����� 

5 4���	#��	 �	���%����� �#����� 




��
�

 

6 

1	���	 '���$� ����������� 

.���	����, � ���&	 *	���� '���$ 

���������� .���	����, 

�������������� � ����������� 

����	, ���#�� ��*�� ����������� 

.���	����, �	���������	 �������� �� 

��*�� ����������� .���	����; 

��$���	 *	���	 '���$� ����������� 

$���������; �'�$�*�� ��	)��� 

�'�$�*������ ������ !��������� 

�	�	��*��;  ����'�$�*�� 

����������$� .���	���, 1	���� 

'���$� �	&���������� %��������� 

��$�����*��; 
�� (��*��, ���) 

����������� ���	���*������ 

%�����) 


������	� *	��1: 

 �� �� ���	�		��� �����	����� ���������, ����(������ *	�� 
�� 

,��������� ���&� �� ���	���� ���$���� �	�(, �� ����(��	��� ������, ��������� 

� �.1-5 ������ ��'�*� ��������� 
����.  �� ������ *	�� �	�, ��: 


������	� *	�� 2: 

 �� �� ���	�		��� �����	����� ���������, ����(������ *	�� �������$� 

����� �� ���	���� ���$���� �	�( (�� #��� �������� ����������� '��&), �� 

����(������ �	�����	 *	�� (� ������	 �'������ �������	��): 

1. ��	��	���	)	���� *	�� �� ���	�� ����#���� ���$���� �	���� ����������� 

'��&� �� ���� ���	�		��� -2�, ��� ������, #�� ������ *	�� ��������� 

� ��	�	�� ���	�� *	� ������ � ��	��&	��� �� ��������� ����; 

2. *	�� �������� (px_last) �� ���$���� ������	 ����������� '��&� �� ���� 

���	�		��� -2� ��� ������ �����	�&�	��� 		 ����	�������; 

 

1	�� �������� ������	��� ����	�����, 	�� �������� �����	 �' �'5	�	 ���$�� �� 

�	�( � �'5	� ���$�� �	 ���	� ���. 

 

7 
1	���� '���$�, ����'�	�	���� ��� 

�	���#��� ����	�	��� 

-����	����� ��������( *	���� '���$ ��&	� '��( ������ ��������� �� 

����'�	�	���, 	�� ������	��� ���� '� ���� �� ������: 

• *	�� ��	�� ����� *	�	 ����	�	��� *	���� '���$� 

• *	�� ��	�� �	���#��	(�� (�� 1 ���*	����� �����) 

���#�	��� �� *	�� ����	�	��� *	���� '���$�. 

" ���� ��#��� �����	����� ��������( ���	�	�	��� � �'�	� ������	. 

10 

���������	 %��������	 

�������	��� 

" ��#�	, 	�� �������� ���	��� ���&���	��� � ������/	$� ��������	� 

�������	� �� ���� �*	��� ����&	�� ��	 ���#	�� �� �����*������ ���&	, 

�����	����� ��������( ����������$� %��������$� �������	��� ����� ���. 

 

11 
�	���&���	 ����	���� � 

����	���	���	 ����� 
�	 ����	���� 

12 

���� ��	'������ �� ��$������ 

����������� ������� 
�	 ����	���� 

13 

��� � �������� �������� 

���������� �'�	��� � �$����#	���� 

���	����	�����(� 

�	 ����	���� 

14 

��� � ����	 ��'���	������ �� �'�		 

����	���� �������	� �� ��$����� 

���	���*�����$� �������	���� 

�	 ����	���� 

15 
���� ��	'������ �� ��$������ �	 ����	���� 

 


�� ������	��� -��	���	���$� ��'���� �*	��� ������ ������������ �� �����	 ���%	������(��$� 

��&�	��� ��$���� �.4.3. � ���� �������� ������ �	)	��� � ������	��� -��	���	���$� ��'���� 

(�������	��� � ���%	������(��� ��&�	���).  




��
�

"��� �	����������	��������
����
��
����*���
��)���
����-���+�
���������)������)��

 

4.2.1. " ��#�	, 	�� �� %��������$� ������ ����� ���	��� �	�������� �� �	�����&�� 

������	��� �*	��� �� ������ ������ 1, �� �*	��� ����	����	��� �� �������� ������ 

������ 2. 

4.2.2. 4������	 �����	 ������ 2 − .�� �������	 �����	 (����	�����	��	), ������	 ������� 

����� �� ����	��� ��'���	���� � ����)	��� %��������$� �������	���, ����#�� 

*	����	 ���������, ���	�	���	 � ������ 1.  

4.2.3. 4������	 �����	 ������ 2 ���#���: 

• *	����	 ��������� �������� ������ � ����)	��� ����$�#��� �������	����; 

• *	����	 ��������� � ����)	��� ��	���#��� �� ����$�#��� �������	���� �� ������, 

�	 ��������� ���������; 

• �������	 �����	, ���#��	 �� *	����� ���������, ��'���	��	 � ����)	��� 

�������	���, ����	 ��� ���*	����	 ������ � �����	 ����������, ��������	��	��� 

�����(����( � ��	�����	 ���	��; 

• ���	 �����	, �	 ��������	#���	 ��	'������� ,-�� ��� ������ ���	�		��� �� � 

��������� 
������. 

4.2.4. 
�� ������	��� -��	���	���$� ��'���� �*	��� ������ ������������ �� �����	 

���%	������(��$� ��&�	��� ��$���� � 4.3. � ���� �������� ������ �	)	��� � 

������	��� -��	���	���$� ��'���� (�������	��� � ���%	������(��� ��&�	���).   

4.2.5. �� ���	�		��� �����	����� ��������� �� �������� ������ ������ 2 ���� 

����(��	�: 

�������� �*���� ������� �� ��=�%�&' %���&' 2-�� ;����� 
 

/ 

�/� 
"�� ������  0���	��� 

1 

?���������	���	 *	���	 

'���$� !��������� 

�	�	��*�� 


������	� *	�� 1:  

� 0���1�� ���� �*	��� (�� ��	������� ���$���� �	�(, 

	�� ���� ���	�		��� ��������� #����� ������� 

���	��� �	 ���$���� ��	�), ����(������� ��� !� 2 
�'�$�*�� ���������� 

.���	����, � ���&	 

                                                 

����������������������������������




	�
�

*	���� '���$ 

���������� .���	����, 

�������������� � 

����������� ����	 (�� 

����#	��	� �'�$�*�� 

� ������	� ������� 

������ �� ��	���� 

��&��� ���������) 

��� �� ,	�����	 ���	�		��� ��������� ��'	��� 

�'�$�*��2, ���������� �� �	������ �	�����: 

a. �	��� %����#	���� *	� 

b. �	��� .��������*�� ���	����. 

 �� ������ *	�� �	�, ��: 


������	� *	�� 2: 

� *��� BVAL (px_last / Mid) �� ���� �*	��� ��� 

��	������� ���$���� �	�(, 	�� ���� ���	�		��� 

��������� #����� ������� ���	��� �	 ���$���� ��	�!, 

��������	��� ��%����*������ ����	��� «���'	�$» 

(Bloomberg).  �� ������ *	�� �	�, ��:�


������	� *	�� 3: 

� 0��� �� '�%��� �*���� ('�%���  1).� �� ������ 

*	�� �	�!� �� �*	��� ������������ �� �������� 

������ 3-$� ������. 

3 

�'�$�*�� � ������	� 

������� ������ �� 

��	���	 ��&��� 

��������� ������� 

0��� 0������� 0����� ��� 

(https://www.nsd.ru/ru/services/info/valuation_center/) �� 

���� �*	��� (�� ��	������� ���$���� �	�(, 	�� ���� 

���	�		��� ��������� #����� ������� ���	��� �	 

���$���� ��	�) ��� ������, #�� .�� 1	����� ��������� 

��	�(	� ������� � � ��#�	 	�� �	�����$�� 1	����$� 

1	���� �!� �#�����	� ���'	������ '���$ � ������	� 

������� ������ �� �� ��&��� ���������� �������, 

���������� �� �	������ �	�����: 

a. �	��� %����#	���� *	� 

b. �	��� .��������*�� ���	����. 

 

  �� ������ *	�� �	�, �� �*	��� ������������ �� 

�������� ������ 3-$� ������. 

                                                 
��"��#��$��#%&�������'���#�(#����&����)*+�#���,�-�.�#%����$#)���������.������#)#,#�-���&���/���0�-��'+�&��������%&�)����)#.�

��#�(#������%#�������'�&���$-�'�(��#��$�!��#,���#)����'�12�����/��3�%&#�#$#��#����������
	!���)�&4�����'�5&����5&�)����'��/��6�

%&�$���#����������
	!���%#�������



���

�

4 
��*�� ���������� 

.���	���� 


������	� *	�� 1:  

*��� BGN (px_last) �� ���� �*	��� (�� ��	������� 

���$���� �	�(, 	�� ���� ���	�		��� ��������� #����� 

������� ���	��� �	 ���$���� ��	�), ��������	��� 

��%����*������ ����	��� «���'	�$» (Bloomberg). 

 �� ������ *	�� �	�, ��: 


������	� *	�� 2:  

*��� BVAL (px_last / Mid) �� ���� �*	��� ��� 

��	������� ���$���� �	�(, 	�� ���� ���	�		��� 

��������� #����� ������� ���	��� �	 ���$���� ��	�7, 

��������	��� ��%����*������ ����	��� «���'	�$» 

(Bloomberg).  �� ������ *	�� �	�, ��: 


������	� *	�� 3: 

0��� �� '�%��� �*���� ('�%���  2)� �� �� ������ 

*	�� �	�, �� �*	��� ������������ �� �������� 

������ 3-$� ������ 

- ���	��� �������� ��	��&	��� .���	��� �� 

������ ��*��, �*	��� ������������ �� *	�	 

��	��&	���.  

 

5 

�'�$�*�� ����������� 

$���������, ����������� 

.���	���� � ��	)��� 

�'�$�*������ ������ 

!��������� �	�	��*�� 


������	� *	�� 1:  

• ����� ��	� 
������� ��������	��� ��%����*������ 

�$	������� ���'	�$ (Bloomberg) �� ���� 

����	�	��� �*	��� �����	����� ��������� ��� 

��	������� ���$���� �	�(, 	�� ���� ���	�		��� 

��������� #����� ������� ���	��� �	 ���$���� ��	�7. 

 �� ������ *	�� �	�, ��:�


������	� *	�� 2:  

• ����� ���� (px_last / Mid), (Score ���	� 6 � ��)	), 

����#������� ��%����*������ �$	������� 

���'	�$ (Bloomberg) �� ���� ����	�	��� �*	��� 

�����	����� ��������� ��� ��	������� ���$���� 

�	�(, 	�� ���� ���	�		��� ��������� #����� ������� 



�
�

�

���	��� �	 ���$���� ��	�7.  �� ������ *	�� �	�, 

��:�


������	� *	�� 3:  

• *��� �� ���� �*	��� ��� ��	������� ���$���� �	�(, 

	�� ���� ���	�		��� ��������� #����� ������� 

���	��� �	 ���$���� ��	�7, ����(������� ��� !� 

��� �� '���%������', ;����%)��&' 01.12.2017 � 

���%����� �� ������ *	�� �	�, ��:�


������	� *	�� 4:  

� 0��� �� '�%��� �*���� ('�%���  1).� �� ������ 

*	�� �	�, �� �*	��� ������������ �� �������� 

������ 3-$� �������

 

6 

��*�� ����������� 

.���	����, ���������	 � 

����������	 

�	���������	 �������� 

�� ��*�� ����������� 

.���	���� 

0��� �� '�%��� �*���� ('�%���  2�). 

 �� ������ *	�� �	�, �� �*	��� ������������ �� 

�������� ������ 3-$� ������. 

8 

��$���� *	���� '���$� 

�	&���������� 

%��������� ��$�����*�� 


������	� *	�� 1:  

• *��� BGN (px_last� ��������	��� ��%����*������ 

�$	������� ���'	�$ (Bloomberg) �� ���� 

����	�	��� �*	��� �����	����� ��������� ��� 

��	������� ���$���� �	�(, 	�� ���� ���	�		��� 

��������� #����� ������� ���	��� �	 ���$���� ��	�7. 

 �� ������ *	�� �	�, ��:�


������	� *	�� 2:  

• ����� ���� �89:;<=>� ?� @AB7!� (Score ���	� 6 � ��)	), 

��������	��� ��%����*������ �$	������� 

���'	�$ (Bloomberg) �� ���� ����	�	��� �*	��� 

�����	����� ��������� ��� ��	������� ���$���� 



���

�

�	�(, 	�� ���� ���	�		��� ��������� #����� ������� 

���	��� �	 ���$���� ��	�7.  �� ������ *	�� �	�, 

��:�


������	� *	�� 3:  

• *��� �� ���� �*	��� ��� ��	������� ���$���� �	�(, 

	�� ���� ���	�		��� ��������� #����� ������� 

���	��� �	 ���$���� ��	�7, ����(������� ��� !� 

��� �� '���%������', ;����%)��&' 01.12.2017 � 

���%����� �� ������ *	�� �	�, ��:�


������	� *	�� 4:  

0��� �� '�%��� �*���� ('�%���  1).  �� ������ *	�� 

�	�, �� �*	��� ������������ �� �������� ������ 3-$� 

������. 

9 

4��	���*�����	 ��� 

���������� ��	��� 

���	���*������ %����� 

" ��#�	 	�� ��	��� ���	���*������ %��� ��������� � 

���	$���� �������� � ��		��� ���#�� �����&����� 

��	�5��	��� ��	� � ��$�)	��� � �'�� ���	�� ��	�	��, 

�� �����	����� ��������(� ���, ������	��� ���#	���� 

��������( ����$� ���	���*�����$� ���, ���	�		���� 

��������	� �������	� 
4� � ��������� � 

�������	���	 ���������	(����� �����.  

" ��#�	 ������	��� ���	���	���$� ��'���� �*	��� 

������������ �� �������� ������ 3-$� ������.  

10 


�� (��*��, ���) 

����������� 

���	���*������ %����� 

�� �������� � �.6 ��	��*& 

" ��#�	 ������	��� ���	���	���$� ��'���� �*	��� 

������������ �� �������� ������ 3-$� ������. 

11 


���������	 

%��������	 

�������	��� 

�	 ����	���� 

12 
4���	#��	 �	���%����� 

�#����� 

���	�	�	��� ��� �	�#��� ����	#��$� �������� ����$� 

�	���%�����, ���	�		���� �����	��������� 



���

�

���������� ����	#��� �������	� � ��������	��� �� 

����	 �����$� ��������	$� ����	#��� �������	�. 

 �� �	�, �� �*	��� ������������ �� �������� ������ 3-

$� ������. 

13 
�	���&���	 ����	���� 

� ����	���	���	 ����� 
�	 ����	���� 

14 


���� ��	'������ �� 

��$������ ����������� 

������� 

�	 ����	���� 

15 

��� � �������� 

�������� ���������� 

�'�	��� � �$����#	���� 

���	����	�����(� 

�	 ����	���� 

16 ��� � ����	 

��'���	������ �� �'�		 

����	���� �������	� �� 

��$����� 

���	���*�����$� 

�������	���� 

�	 ����	���� 

17 
���� ��	'������ �� 

��$������ 
�	 ����	���� 

18 

1	���� '���$� ���	��� 

�������	(��� 

�������� 

�� �*	��� *	���� '���$� ����(��	��� *	�� ������� 

(����$�#��$� ������), �� ����)	��� � �������� ������ 

������ ���	��� �������	(���, ���	�		���� �� ���� 

���	�		��� -2� � �����	������ � ���	��� �*	��� 

��������� *	���� '���$, �� ������� ���	�		� �������� 

�����. 

-����	����� ��������( ���	�	�	��� ��$���� .���� 



���

�

������� �� ���������	��� �����	����� ��������� 

*	���� '���$� �������	(��$� �������. 

19 

1	���� '���$�, 

���#	���� � �	��(���	 

����	���*�� � �		 ���$�� 

*	���� '���$� (�������� 

*	���� '���$�) 

�� �*	��� *	���� '���$�, ����(��	��� *	�� �������� 

*	���� '���$�, ���	�		���� �� ���� ���	�		��� -2� � 

�����	������ � ���	��� �*	��� ��������� *	���� '���$, 

�� �������  ���	�		� �������� �����, 

�����	����������� � �#	��� ��.%%�*�	��� ����	���*��. 

 �� �	�����&�� ���	�	��( � �����	������ � ���	��� 

�*	��� ��������� *	���� '���$, �� �������  ���	�		� 

�������� �����, *	�� �������� *	���� '���$� �� ���� 

���	�		��� -2�, ����(��	��� �����	����� ��������( 

�������� *	���� '���$�, ���	�		���� �� ���� 

����	���*��, �����	����������� � �#	��� ��.%%�*�	��� 

����	���*��. 

 

-����	����� ��������( ���	�	�	��� ��$���� .���� 

������� �� ���� �*	���. -� �	����	� ���� �����	����� 

��������( ���	�	�	��� � �'�	� ������	.  

�*	��#��� ��������(� ��*�� � '�()	� (�	�()	�) 

������(��� ��������(�, ���������� � �	��(���	 

����	���*�� � ��� �������� ��*��, ���	��� �*	��#��� 

��������( ����	����������� � ��� ��*��. 

�*	��#��� ��������(� ��*�� ��� &	 ���	$���� (����) � 

����� �������, ���������� � �	��(���	 ����	���*�� � 

��� �������� ��*��, ���	��� �*	��#��� ��������( 

����	����������� ��*��. 

�*	��#��� ��������(� ��*��, ���������� � �	��(���	 

����	���*�� ��� ���'	��� �������� ��*��, ���	��� 

�*	��#��� ��������( ����	����������� ��*��, �		���� 

�� ��.%%�*�	�� ���'	���. 

�*	��#��� ��������(� ��*��, ���������� � �	��(���	 

����	���*�� ��� ��������*�� �������� ��*��, ���	��� 



���

�

�*	��#��� ��������( ����	����������� ��*��, 

����&	���� �� ��.%%�*�	�� ��������*��. 

�*	��#��� ��������(� ��*�� �� �'�$�*�� ����$� 

�������, ���������� � �	��(���	 ����	���*�� � ��� 

����	�����	��� �������� *	���� '���$, ���	��� 

�*	��#��� ��������( ����	����������� *	���� '���$, 

�		���� �� ���#	���� ��*�� (�'�$�*��), � ������	 

����	��������� ���� ����	�����	��� *	���� '���$�. 

�*	��#��� ��������(� ��*��, ���������� � �	��(���	 

����	���*�� � ��� �������� ��*�� ��� �	��$�����*�� � 

%���	 ������, ���	��� �*	��#��� ��������( 

����	����������� *	���� '���$, ����&	���� �� 

��.%%�*�	�� ����	���*��. 

�*	��#��� ��������(� ��*�� ����( ��������$� � 

�	��(���	 �	��$�����*�� � %���	 ����		��� �� 

���		��� ��*���	���$� �'�	����, ���������� � 

�	��(���	 ����	���*�� � ��� �������� ��*��, ���	��� 

�*	��#��� ��������( ����	����������� ��*��, �		���� 

�� ��.%%�*�	�� ����	���*��. " ��#�	, 	�� � �	��(���	 

����		��� �� ���		��� �����	��� ��� �� '�		 

��*���	���� �'�	����, �� ��.%%�*�	�� ����	���*�� 

�	���� �*	��#��� ��������( ����	����������� ��*��, 

��	�()	���� ������*����(�� ��	 ����	���� 

�	��$����������$� ��*���	���$� �'�	����, �	�	�����$� 

��*���	����� �'�	����, ���������� � �	��(���	 

����		��� �� ���		���. 

�*	��#��� ��������( ��*�� ����( ��������$� � �	��(���	 

�	��$�����*�� � %���	 ���		��� ��*���	���$� 

�'�	����, ���������� � �	��(���	 �� �����	�		��� 

��	�� ��*���	��� �	��$����������$� ��*���	���$� 

�'�	����, �#���	��� ������ ���. 



���

�

�*	��#��� ��������(� �'�$�*�� ����$� �������, 

���������� � �	��(���	 ����	���*�� � ��� �������� 

�'�$�*�� ��� �	��$�����*�� .���	��� ����� �'�$�*��, 

���	��� �*	��#��� ��������( ����	����������� 

�'�$�*��. �� ���	�		��� �����	����� ��������� 

��&	� ���&	 ����(�����(�� ��#	� �*	�����. 

20 

1	���� '���$�, 

����'�	�	���� ��� 

����	�	��� 

 

- ���� ����	��� *	�, ���������� ������	��� �*	��� �� 

������ �������$� �������$� �����, �����	����� 

��������( ���	�	�	��� � �'�	� ������	.  


�� ���������� ��������� *	� � �	#	��	 10 ��'�#�� ��	� 

� ���� ����'�	�	��� *	���� '���$ �� .���	 ����	�	��� 

(���#��	(��) ��&	� ����	���(�� *	�� ����	�	���, 

�����	����������� ������*����(�� �� ���	�	��	 

��#	��� ������ ����� !����� �� .��� �	���� (�.	. 

���������( *	���� '���$� ����	�����	��� �� �	�#��� 

���	�	��� ��#	��� ������ ����� !�����).  

��#���� � 11 ��� �����	����� ��������( ���	�	�	��� � 

�'�	� ������	. 

 

 

$�%���  1 

1. " �����	������ � �������	� ���	(� ���#	���� *	�� (*	��) ��$���� *	���� '���$� 

���	�	�	��� �	����� ����	�	���� ��������� '������ �	�	&��� ������� �� %����	: 

�� � �� ���
	
 � ���������

�

���
����������� 

$�	 

� - ������8���������������7 

� - ���#	���� �����)���� �� ���� �*	��� ���	&	� ���*	���� �/�� �������� ����� ��$� �� 

��$�����8@�	������=8��$����8*	����8'���$	;7 

��� - �	�#��� i-$�8���	&�7 
�� - ���� i-$�8���	&�7 
�� - ���� �*	���. 



���

�


���	&���#��	 ����$	��� �	 ������������, ���#	���� �	��(��� ����$�	��� � ��#����(� 

�� 2 ������ ���	 �������. 

2. 
�� %����������� $��%��� '������ �	�	&��� ������� �#��������� ��	 �	�	&��	 ������ � 

��$�)	��	 �������$� ��$� � �������$� ������ � �	#	��	 �&���	��$� ����� �'���	���. 

2.1. �&���	��� ���� �'���	��� *	���� '���$� ���	�	�	��� � ���� ���#	�� �����	����� 

��������� (�	 ���#��) �� ����	�()	� �� ��� (���#��): 

• ���� �%	���, '�&��)	� � ���	 ���	�		��� �����	����� ��������� (�	 ���#�� ���� 

���	�		��� �����	����� ���������). 
�� .��� ��� ���#�� �%	���, ����	� .���	��� 

�����, � �	 �'��������( ������, ���� �����	 �������(�� �� 		 ����(�������, 	�� � �	$� 

	��( ��������� ��	����$��(, #�� .���	���� �'�$�*�� ����	 ����� ����(������ �	 

'��	�; 

• ���� ����$� ��$�)	���, ��	�������	���� �������� �������.  


�� ����� �	�	&��$� ������ ����������: 

• ������	 ���� ����#���� �������� �	������ � �	������ �� #����#��$� ��$�)	��� 

�������$� ��$� � �����	������ � �������� �������; 

• ����, �� ������� ���	�		� �&���	��� ���� �'���	��� � �����	������ � �������� 

�������. 

2.2. �	�	&��	 ������, ���#�� �������� �����, ����#��������� � �����	������ � �������� 

�������.  

3. -����� ��������������� '������ �	�	&��� ������� ���	�	�	��� �� ��$���� *	���� 

'���$� �� ��&��� ���� ����	�	���. 

3.1. -����� ��������������� �������	��� ������ ������(��� '	��������� �����	 ���������� 

(�����	 /�� � ��#�	, �����	�������	� ���	 �	�	&��$� ������), ��	�#	���� �� 

�����	�������		 ���#	��	 ��	�����$� ���	��, ������� ���	�	�	��� �	������ �����'��: 

• �	������	 ���#	��	 (
���&	��	 5) �� ��������� ��	������ ���	���, ���	�		���	 �� 

�	����$���� $����� ��$���� *	���� '���$� � �#	��� ��	'������ �������	$� -��������. 

�� $���������	���� *	���� '���$ (��(�� �� %	�	��(��� *	���� '���$), 

�������������� � ��'��, �	������	 ���#	��	 ��	�����$� ���	�� �������	��� ������ 

0. 

3.2. ���������( ������ '	��������� ���������� (G-������) ���	�	�	��� � �����	������ � 

«,	������� ���	�		��� ������ '	��������� ���������� $���������	���� �'�$�*�� 

(�'�$�*�� %	�	��(��� ������)», ���	�&��	��� ����	��	� 
�� «,��������� '��&�». 



���

�

 

$�%���  2 (��*��) 

1. -����	����� ��������( ��*��, �'���������� �� ���������� � ����������� %������� 

'��&��, ���	�	�	��� � �����	������ � ���	(� �*	���, ���������� �� ����	�������	 

������#	���� *	�� (��		 – ���	( CAPM). ������ ����	�������� ����	��	��� � ��#�	 

���������� ��'���	��� *	�� � �	#	��	 �	 '�		 �	���� ��'�#�� ��	� (��		 3 ����	�(). �� 

*		� �*	��� �����	����� ��������� ����(��	��� �����	��	 �������� (���������� �� 

���	�		���� ����	&���� ��	�	��) ��������	��$� %��������$� �������	��� � ��������� 

����#��� �����������.  

2. " ��#	���	 ����#��$� ���������� ('	�#�����) ��*�� ���������� .���	����, ����(��	��� 

���	�� ,��������� ���&� (IMOEX). 

2.1. 
� �	���������� ��������� �����&�� ����(������	 ����#��� ����������� � ����)	��� 

'������ �������, ���&	 �	��	� ��'����( ���	�� � �#	��� ��������$� ����� �������	���.  

2.2. " ��#�	, 	�� ����� ���	��� ���#�	��� �� ����� �*	����	��� *	���� '���$�, ���#	� 

������������ � �#	��� �������� �����*� �� �����, ���	�	�	���� � �����	������ � 
������� 

���	�		��� -2�.  

3. ������ ���#	�� �����	����� ��������� �� ���� ���#	��: 

�� � �� � �
 � �	 !��������������������������$�	 
�� – �����	����� ��������( ����� *	���� '���$� �� ���� ���	�		��� �����	����� 

���������7 

�� – ���'�		8�������8���	�		����8*	��8��	���8*	����8'���$�8������8A8��8B7 

�	  – �&���	��� ���������( *	���� '���$�. 


���	&���#��	 ����$	��� �	 ������������, ���#	���� �	��(��� ����$�	��� � ��#����(� 

�� 2 ������ ���	 �������. 

3.1. �&���	��� ���������( *	���� '���$� ���	�	�	��� �� �	����	� %����	 ���	� CAPM: 

�	  �  "# � $�	 % &  "#�������������������������������� 

 % � �'�
�'�

& 
�������������������������������������������������� 

 "# �� " �
	(� & (�
)*+ ����������������������������������������� 



�	�

�

$�	 

�'� – ���#	��	8����#��$�8����������8��8����8���	�		���8�����	�����8���������7 

�'� – ���#	��	 ����#��$� ���������� �� ��	������� ���� ���	�		��� �����	����� 

���������. 

$ – �	�� ��.%%�*�	��, ����#������� �� ���	�	���� *	� (���#	���) ����#��$� ���������� � 

���	�	���� *	�� *	���� '���$�. �� ���#	�� ��.%%�*�	��� �$ ����(������ ���#	���, 

���	�		���	 �� ���	���	  45 ���$���� ��	�, ��	�)	�������� ���	 ���	�		��� 

�����	�����8���������7 

 % - ���������(8����#��$�8����������7 

 " – Risk-free Rate – '	��������� ������ ���������� (���	�	�	��� �� ���� ���	�		���� 

�����	�����8���������;78 

,� –���� ���	�		���8�����	�����8���������7 

,� – ��	������� ���� ���	�		��� �����	����� ���������. 

�� ��*�� ���������� .���	����, ���$�	��� �� ,��������� ���&	, '	��������� ������ 

���������� – ������, ���	�		���� � �����	������ �� ���#	��	� ������ '	��������� 

���������� (������ /��) $���������	���� *	���� '���$ �� ���	���	 � ���� $��.   ���#	�	 

����(������: 

• �	������ ���#3�� ������ '	��������� ���������� $���������	���� �'�$�*��, 

���	�		���� ,��������� '��&	�; 

• ������#	���	 �����	��� G-������ �� ��������� �� ��&��� ���$���� �	�(, 

��'���	��	 �� �%�*��(��� ����	 ,��������� '��&�. 

3.2. �	�� ��.%%�*�	�� (C) ���	�	�	��� �� �����	 �	������ %����: 

$ � -./0120345�	 6� � %
70120345�	 % ������������������������� 

 6 � �08
�089� & 
������������������������������������������ 

 % � �'8
�'89�

& 
��������������������������������������� 

 6 -–���������(8������7 

�08 – *	�� �������� ������ �� ���� 27 



���

�

�089� – ��	�������8*	��8��������8������7 

 % -–���������(8����#��$�8����������7 

�'8 – ���#	��	 ����#��$� ���������� �� ���� 27 
�'89� – ��	�����		 ���#	��	 ����#��$�8����������7 

2 � 
:;, ���$���	 ���, ��	�)	�������	 ���	 ���	�		��� �����	����� ���������. �� 

���#	�� ���������� ������ � ����#��$� ���������� ('	�#�����), ����(������ ���#	��� *	�� 

�������� (legalcloseprice) � ����#��$� ���������� �� �	���� $�'��� ���#	��, 

��	�)	�������	 ���	 ���	�		��� �����	����� ���������. 

�	�� ��.%%�*�	�� ����#�����	��� �� ����, ��	�)	�������� ���	 ���	�		��� �����	����� 

���������. 
�� .��� ���� ���#	�� �	�� ��.%%�*�	��� ��&�� ����(�� ���$���� ��	�. 


�� ����(������� ���	� CAPM � *	�� ���#	�� �	�� ��.%%�*�	��� �� ��*�� ���������� 

.���	���� ����	������ ���#	��� *	�� �������� (legalcloseprice) �� ,��������� ���&	. 

4. 
��#�	 ������ 

4.1. 1	�� �������� ������ �� ���� ���	�		��� �����	����� ��������� � ���	� �	 �#�����	���. 

4.2. 
�� ���������� *	�� �������� � �����-�'� ���$���� �	�( � �	����	 $�'��� ���#	��, �� ���� 

���#	�� ��.%%�*�	��� �	��, ��%����*�� � ���#	��� ����#��$� ���������� ('	�#�����) � 

'	��������� ������ �� .��� ���$���� �	�( � ���	� �	 �#�����	���. 

4.3. 
�� ���#�� *	�� �������� � ���������� ���#	��� ����#��$� ���������� ('	�#�����) � �����-

�'� ���$���� �	�( � �	����	 $�'��� ���#	��, �� ���� ���#	�� ��.%%�*�	��� �	��, ���#	��	 

����#��$� ���������� ('	�#�����) �� .��� ���$���� �	�( �������	��� ������ ���	��	�� 

���	������. 

4.4. 
�� ���������� ���#	��� '	��������� ������ �� ���� ���#	��, ���#	��	 '	��������� ������ �� 

.��� �	�( �������	��� ������ ���	��	�� ���	������. 

4.5. - ���� ���������	��� ��������� �� ����	�	��� ���	� CAPM �� ���� ��	����	��� 

��������� �� ����	�	��� ���	� CAPM ����(��	��� ��%����*�� ��(�� ��� '��&�, ������� 

���	�		�� �� ���� ���������	��� ��������� �� ����	�	��� ���	� CAPM. / ����� 

��%����*�� ��������� �	�����	 ���#	���: 

• *	�� �������� (legalcloseprice); 

• ���#	��	 ����#��$� ����������. 

$�%���  2� (���������&� ��*��) 



�
�

�

1. -�������( ��*�� ����������� .���	���� ���	�	�	��� � �#	��� ���&	��� ,��	� "2 �� 

��*�� ���������� .���	���� (���	( CAPM). 

2.   ��#	���	 ����#��$� ���������� ('	�#�����) ��*�� ����������� .���	���� ����(��	��� 

���	�� '��&�, �� ������� ���	�		�� �����	����� *	�� ������ 1 �	������ �����	����� 

��������� �� ����, ��	�)	������	� ���	 ���������	��� ��������� �� ����	�	��� ���	� 

CAP,. 

3. �� ��*�� ����������� .���	���� � ��#	���	 '	��������� ������ ���������� ����	��	��� 

������ $���������	���� *	���� '���$. 

4. 
�� ����(������� ���	� CAPM � *	�� ���#	�� �	�� ��.%%�*�	��� �� ��*�� ����������� 

.���	���� ����	������ ���#	��� *	�� �������� '��&�, �� ������� ���	�		�� ���	&���� 

��������� ������ 1 �	������ �����	����� ��������� �� ����, ��	�)	������	� ���	 

���������	��� ��������� �� ����	�	��� ���	� CAP,. 

5. 
�� ���������� �'5	�� ���$�� �� ���� ���	�		��� -2� �� ���	�		��� �����	����� 

��������� ��*�� � �	���������� ��������, �'���������� �� ����������� %������� '��&��, 

��&	� ����	���(�� ���	��	���	 �� ���	���	 �	���( ���$���� ��	� ��	��		 ���#	��	 

����������	� ���������, ����#������	 �� �	����	� %����	: 

�<=>?�� �� 

@ A � �<=>?� BCDE�
�<FGHI &��<J>?I

	�<FGHI ���<J>?I�K�L
A 
@@M N L@M

I

8�I9O
�������� 

$�	  

n – ���� ���	�		��� -2�,  

px_mid – ��	��		 ���#	��	 �	&�� *	��� ������ px_bid � ��	��&	��� px_ask �� ���	���	 10 

���$���� ��	�, px_bid -–���'�()�� *	�� ������, ���'��������� ��%����*������ ����	��� 

«���'	�$» (Bloomberg), 

px_ask – ����	�()�� *	�� ��	��&	���, ���'��������� ��%����*������ ����	��� 

«���'	�$» (Bloomberg). 

6. 1	�� ��*�� �#���	��� ����	����� ��� ��'��	��� ������	�	��� �	������ ������: 

• � �	#	��	 10 ��	�)	�������� ���$���� ��	� �	��	����� ��'�����( �����������	 

���������, ��������	���	 ���#	���� ������� �	 �	�		 10 (��� ����	�,   BLM %���*�� 

QRM,trade recap); 

• ���	� �	&�� ������������� ����������� �� ���� ���	�		��� -2� �������	� �	�		 

20%, �� 	��( ���������	� �	�'��������( ����	��������( ��������( �������	��� �� 



���

�

����#��� ����, ��������� � �������	� ����*�� (liquidity cost), �����(�� bid/ask ���	� 

�'����� ����������� � ���������(� � ���	��� �*	���� �������*������ ���	�&	�. 

 



���

�

 

4.3. �	����������	��������
����
��
����*���
��)���
����-���+�
���������)������)�  

 

4.3.1.   ��#�	 ���������� �� ������ ��'���	��� �������� ������ �� 	$� �*	��� �� 

�����	����� ��������� ��$�� ����(�����(�� �	��'���	��	 �������	 �����	 (������	�, 

������#	���	 �����	 �� �������, ����$�#��� �*	����	����) � �����	��	� � ���#�� �����, 

������	$� �	����, ����(��	���� �� �*	��� ������ �� �����	����� ���������. 

4.3.2.   ��#�	 ����	�	��� ���%	������(��$� ��&�	��� �'��������	 �� ����(������� 

�����$� �	���� �*	��� ���	��� #���(� ���%	������(��$� ��&�	���. 


	�	�*	��� ����$� � ��$� &	 %��������$� ������ ��&�� ��������(�� �� ����� � �	� &	 

�	�����, ����*���� � ��������, ������	 ����(������( ��� �	���� �*	��	 �����$� ������ � '�� 

����&	�� � �����	�������	� �	���� ���%	������(��� ��&�	���. �������	��� ��	�	��	 ���	�	��� 

� ������� � �	�	�*	��	 �������, 	�� �����	 ���	�	��� ����	��� � '�		 �����	����� �*	��	 

��������� �����$� ������. 


	�����#����( ������	��� ���%	������(��$� ��&�	���- ��'���(�� �� �����%��+ 

�����%���&+ %��� '���*�, � � ��#�	 ������	��� -��	���	���$� ��'���� – �� ���� �������� 

������ �	)	��� � ���#�� -��	���	���$� ��'����. 

����>(����: 

  ��#�	 	�� ��������( ������ � �#	��� �/� �'��	��, �� ���� $������ 	������	�	���	 

���%	������(��	 ��&�	��	 '	� 	$� ���	����	$� 	&	�	��#��$� �	�	������, �	�������		 � �	#	��	 

6 �	��*	�. 
�� .��� ����	��� �� ���	�	��	 �����*�� �� ������ ���������� ������ �� ��� 1 ���� � 

6 '���*��. 
�� �'����&	��� ���	���	���$� ��'���� $�������� �'���	���	 ���%	������(��	 

��&�	��	. 

  ��#�	 	�� ��������( ������ ����#�����	��� �� ��������� ��#	�� �*	����� ���� �*	��� 

��������� ��&�� '��( �	 ����� ?���� '���*�� �� ����, �� ��������� �� ������� ����#�����	��� 

��������( #����� �������. 

4.3.3. �� ���	�		��� �����	����� ��������� ������ 3 ���� ����(��	�: 

�������� �*���� ������� �� ��=�%�&' %���&' 3-�� ;����� 

  

�/� 
"�% ������  �������� 

1 

?���������	���	 *	���	 

'���$� !��������� 

�	�	��*�� 

• 
������	� *	�� 1: 



���

�

2 
�'�$�*�� ���������� 

.���	���� 

• *	��, �� ���� �*	��� (�� ��	������� 

���$���� �	�(, 	�� ���� ���	�		��� 

��������� #����� ������� ���	��� �	 

���$���� ��	�) ����#������� �/� �� �!� �� 

�	�����	, ���������� �� %�������� 

����&	���, � ���&	 �� *' �� ��&��� 

���������� � ������	� �������, ��� ������, 

#�� .�� 1	����� ��������� ��	�(	� ������� � � 

��#�	 	�� �	�����$�� 1	����$��1	���� �!� 

�#�����	� ���'	������ '���$ � ������	� 

������� ������ �� �� ��&��� ���������� 

�������, �� �	�����	, ���������� �� 

%�������� ����&	���. 


������	� *	�� 2: 

 

• *	�� �� ���	� �*	��� (���	( "3 � ,��	( 

"4), ����#������� � ���%	������(��� 

��&�	��� ������.  4���(��	��� ��(�� �� 

�'�$�*��. 

 


������	� *	�� 3: 

 

• ��#	� �*	����� 

�

3 ��*�� ���������� .���	���� 

4 
�'�$�*�� ����������� 

$��������� 

5 

��*�� ����������� 

.���	����, ���������	 � 

����������	 �	���������	 

�������� �� ��*�� 

����������� .���	���� 

6 

�'�$�*�� ��	)��� 

�'�$�*������ ������ 

!��������� �	�	��*��  

7 
��$���� *	���� '���$� 

����������� $���������  

8 

-����'�$�*�� ����������$� 

.���	���, ��$���� *	���� 

'���$� ����������$� 

$����������  

9 

1	���� '���$� 

�	&���������� %��������� 

��$�����*�� 

10 
4���	#��� �	���%���� 

�#����� 

���� �����	 ����������( �*	��� �� �����	 ��#	�� 

�*	����� (��� � ��$���), �'� �� �����	 

���%	������(��$� ��&�	��� (��� � �	��*). 

,������������	 ��&�	��	 � ��'��	 �	���� �*	��� 

�������	��� ������ � �#	��� %����#	���� 

�'�����	(��� �� ��#	���� ���� (��� � ������). 

11 

4��	���*�����	 ��� 

���������� ��	��� 

���	���*������ %����� 


������	� *	��1: 

� !��#	���� ��������( ����$� ���	���*�����$� ���, 

���	�		���� ��������	� 

�������	�/��	*������������� �	��������	� 


4� � ��������� � �������	���	 

���������	(����� �����.  



���

�


������	� *	�� 2: 

� ��#	� �*	����� 

-�� � ������	 ���	���*�����$� %���� 	��( ������, 

�*	��� ������� �� ��	��� ����� ���	��� 

�	��	������� �	����� .������#	���� ������� 

�/�� %���������� ��������� ���	(��$� 

.������#	���$� ��'5	���, �� �����	����� 

��������(� ���	���*������ ��	� ������	��� 

�����	����������� ��������( #����� ������� ��	��$� 

���	���*�����$� %����, ������������ �� ����	 

���	���*�����	 ���. !��#	� �����	����������� 

��������� #����� ������� ���	���*�����$� %���� 

������������ �� �����	 ��%����*�� � ��������� 

#����� ������� ���	���*�����$� %���� �� ��#	���� 

���� � �	��(����� ����	�	���� ������ � 

�����	������ � �����	����� �����	����� ����� 

�*	��� �����	����� ��������� ���	(��� ������� � 

������	 ���	���*�����$� %����. 

12 


�� (��*��, ���) 

����������� 

���	���*������ %����� 


� ����$�� � �. 5 

13 
�	���&���	 ����	���� � 

����	���	���	 ����� 
��#	� �*	����� 

14 

���������	 %��������	 

�������	��� 

��%	������(��	 ��&�	��	 

15 


���� ��	'������ �� 

��$������ ����������� 

������� 

��#	� �*	����� 

16 

��� � �������� �������� 

���������� �'�	��� � 

�$����#	���� 

���	����	�����(� 


������	� *	�� 1: 

� ��#	� �*	����� 


������	� *	�� 2: 

�  ���%	������(��	 ��&�	��	 ����� 

17 
��� � ����	 ��'���	������ 

�� �'�		 ����	���� 
��#	� �*	����� 



���

�

�������	� �� ��$����� 

���	���*�����$� 

�������	���� 

18 

���� ��	'������ �� 

��$������ 

� ��#	� �*	����� 

� ����	�	���� ��������( ������� ���	&	�, 

���	�		���� �� %����	: 

�7 � � ��P
	
 � Q	RP9STUTK���

V

P��
���������������������������������������

$�	 

��P�- �����8��&��$�8�	�	&��$�8������7 
WP - ����8��&��$�8�	�	&��$�8������7 

Q - ������ ���������������. 

� 4��	 �� ������	��� �����, � ��� #��	 � �#	��� 

������ 3.4 0��������. 

 

$�%���  3 �*���� ������%����+ ����'���� �� ������ ��%��'&= %����&= ������� 

 


����� ����	��	��� � ��#�	 ���������� �������� ������ 1-$� ������ �� �'�$�*��� �� 

������� ��	������ ��#	�����, ���$�	��� �� ��$����������� ����	. 

1	�� �'�$�*�� ���#�	� �����	���� �������� ����� (�/�) � 	3 ���#	� ������������ �� 

�	����	� %����	. 

�� � X � ����
�� � Y Z[\\\\	��

	�]^�_��   

$�	 !- ��������(8�'�$�*��=8����&	����8�8���*	����8��8������(���8���������78 

� – �/�8�'�$�*��=8����&	����8�8���*	����8��8������(���8���������78 

N - ������(���8��������(8�'�$�*��78 

��\\\\	��- '������ �&���	��� �	�	&��� ����� �� �'�$�*�� - ���#�	� �������	 � 

��������*�����	 ���	&� (�� *	���� '���$ � �������� �	���	����� ������� �������� ���$��� 

�������� ���	&	�, ������ �� ���$���� �����.������#	���� �����������), ���	)	���	 � �#	��� 

�	��������� ��'���� �	%��� �� �'�$�*�� � ������ ���	�( ��� �	%��	: 

ti - ���� �� i-$�8�	�	&��$�8������8�8$����78 

ri  - ���������( ������ '	��������� ����������, �����	�������	� ����� ti. 

���������( ������ '	��������� ���������� (G-������) ���	�	�	��� � �����	������ � 

«,	������� ���	�		��� ������ '	��������� ���������� $���������	���� �'�$�*�� (�'�$�*�� 

%	�	��(��� ������)», ���	�&��	��� ����	��	� 
�� «,��������� '��&�». 

�
�������� �������� ���������� ��������� 
���	� 
� �������� ��\\\\	�� . 



���

�

�&���	��� �	�	&��� ����� �� �'�$�*�� � ���	�� ��	�	�� ti ���	�	�	���, ������ �� 

�	��������� �	%��� PDi � ������ ���	�( ��� �	%��	 `aW�� ���	�� ��	�	�� ti: 

��\\\\	�� � ����	
 & `aW� � ��W� 
PDi – �	��������( �	%��� � ���	�� ��	�	�� ti, ���	�	�	���, ������ �� $������ �	��������� 

�	%��� PD: 

�W � �
 & 	
 & �Wbcdefg	�� 
?�	 

bcdefg	��  – ����$	��	8��8$���8�8'�()��8�������7 

ti - ���� �� i-$�8�	�	&��$�8������8�8$����78 

 	��������( �	%��� PD � ����	�( ���	�( ��� �	%��	 LGD ���	�	����� �� �����	 �	����$� 

.���	���, �	�����, �����'�����	��� ��*����(��� ���#	���� �	��������	�, � ���&	 �	���	���*�� 

1	����(��$� �����. 

LGD ��'���	��� ������ 45% �� �	�'	��	#	���� �	��'�������������� ��	'������ � 75% �� 

��'�������������� ��	'������, 	�� � ���%	������(��� ��&�	��� �	 �#�	�� ���	 %������. 

 	��������( �	%��� PD ���	�	�	��� �	������ �'�����: 

  ��#�	 ���#�� ������ �	����$� � ������� ��$���� *	���� '���$�, � � ��#�	 	$� ���������� 

– �	����$� .���	��� �� ����#��	� ($������) ��$���� *	���� '���$� �� ����$� �� �	&���������� 

�� ���������� �	����$���� �$	�����, �	��������( �	%��� PD ���	�	�	��� � �����	������ � 

��'�*	�3: 

: FITCH, S&P Moody’s !��! (*) 9������ �!(*) 
"���������� 

%�<���� (PD) 

1 AAA Aaa   0,00% 

2 AA+ Aa1   0,01% 

3 AA Aa2   0,01% 

4 AA- Aa3   0,02% 

5 A+ A1   0,03% 

6 A A2   0,04% 

7 A- A3   0,07% 

8 BBB+ Baa1   0,12% 

9 BBB Baa2   0,20% 

10 BBB- Baa3 AAA(RU) ruAAA 0,34% 

11 BB+ Ba1 AA+(RU), AA(RU) ruAA+, ruAA 0,56% 

12 BB Ba2 AA-(RU), A+(RU) ruAA-, ruA+ 0,93% 

13 BB- Ba3 A(RU), A-(RU) ruA, ruA- 1,55% 

14 B+ B1 BBB+(RU), BBB(RU) ruBBB+, ruBBB 2,94% 

                                                 
��B����-���#���)��������#��#)��5&��#4���'�C��$�"��#��$��#%&�������'���#�(#����&����)*+�#���,�-�.��D�)�&4�����12�����/��6�%&#�#$#��#��
��������
	�,�!�D�)�&4�����5&����5&�)����'��/��6�%&�$���#����������
	 �



���

�

15 B B2 BBB-(RU), BB+(RU) ruBBB-, ruBB+ 4,66% 

16 B- B3 BB(RU) ruBB 7,17% 

17 CCC+ Caa1 BB-(RU) ruBB- 11,95% 

18 CCC Caa2 B+(RU) ruB+ 19,91% 

19 CCC- Caa3 B(RU) ruB 42,97% 

20 CC Ca B-(RU) ruB- 77,64% 

22 DDD C CCC(RU) -C(RU) ruCCC-ruC 96,62% 

22 D  D(RU) ruD 99,50% 

 


�� ���#�� �	���(��� �	����$��, ��'���	��� ���'�()�� �� ��	������ �����(��� ��	������ 

�	����$��. 

  ��#�	 ���������� �	����$� �������/.���	���/����#��	� �� �	����$���� �$	����� 

�	��������( �	%��� PD ���	�	�	��� � �����	�����	 � «,	������� ���	�		��� �����	����� 

��������� ��$���� *	���� '���$ � ������� ���������� �������$� ����� �� �����	 

���%	������(��$� ��&�	���» �����. 

$�%��� :4 �*���� ������%����+ ����'���� �� ������ ��%��'&= %����&= ������� ��� 

;������ ��������*�� � ��*��. 


����� ����	��	��� � ��#�	, 	�� �	)	��	� � ������	 ��$���� *	���� '���$ ��	������ 

��$�����*�� ��	�������	�� �����&����( ����	���*�� �'�$�*�� � �'�����	���	 ��*�� �� �	)	��� 

.���	���. 

1	�� �'�$�*�� ���#�	� �����	���� �������� ����� (�/�) � 	3 ���#	� ������������ �� 

�	����	� %����	. 

� � X � 
@@�
�� � h�i
 �� ��j

	
 � �����
�kL � lm 

$�	  

!- ��������(8�'�$�*��=8����&	����8�8���*	����8��8������(���8���������78 

� – �/�8�'�$�*��=8����&	����8�8���*	����8��8������(���8���������78 

N - ������(���8��������(8�'�$�*��78 

S – -�������( ��*��, ���	�	�	��� ��� ����	� ������� .���	��� �'�$�*�� � �#	��� .���	����� 

����	��������D8
��8.���8��������(8��*��8�	8��&	�8'��(8��&	8���7 

W1 – �	��������( ��$�)	��� ������� � �	�	&��� %���	 (���	�	�	��� � �����	������ � 

�����	����� �����	����� %����) 

W2 – �	��������( ����	���*�� �'�$�*�� � ��*�� (���	�	�	��� � �����	������ � «,	������� 

���	�		��� �����	����� ��������� ��$���� *	���� '���$ � ������� ���������� �������$� ����� 

�� �����	 ���%	������(��$� ��&�	���» �����).  



�	�

�

CFi- '������ �	�	&��� ����� �� �'�$�*�� � �����	������ � .���������� �����	���*�	� - 

���#�	� �������	 � ��������*�����	 ���	&� (�� *	���� '���$ � �������� �	���	����� 

������� �������� ���$��� �������� ���	&	�, ������ �� ���$���� �����.������#	���� 

�����������;78 

i -����������8���	�8�	�	&��$�8������7 

ti - ���� �� i-$�8�	�	&��$�8������8�8$����78 

ri - ���������( ������ '	��������� ����������, �����	�������	� ����� ti. 

 

1��'�������� ���<��� 	;%;
�= %����&= ������� %�� %�����&= �����;'����� � �����>
�+ 

������+ �;���� ��� �� �����+ ���;��;��+ �&�;��� 

 
- *	(� ���	�		��� $��%��� '������ �	�	&��� ������� �� ��$���� �������	���� � ������	� 

������� ������ �� �� ��&��� ���������� ������� ���#��� � �	'� ������ �� ��$�)	��� �������$� 

��$� � �������$� ������ � �����	������ ��$�������, .���������� �����	���*�	� �� ������� '���$�. 

�&���	��� ���� �'���	��� '���$� ���	�	�	��� �� ���� ����$� ��$�)	��� �������$� ��$�.   

��#�	, 	�� � �����	������ � .���������� �����	���*�	� ��	�������	�� ����, � ������� .���	�� 

�� �	�&��	( ��$���$� �������	��� ��		� ����� �� �����#��	 ��$�)	��	, �� � *	(� ���	�		��� 

�&���	��$� ����� �'���	��� '���$� ���� �*	����	� �	��������( �	����*�� �����$� �����.  

  ��#�	, 	�� � �����	������ � �������� �������, '�����	 �	�	&��	 ������ ������� �� �����	����, 

������	 '���� ���	�		�� � '����	�, �� ���� %������	� ���$��� ��������� �����	����: 

 - � ��#�	, 	�� �������	 ���	&� �� %��������� �������	���� ������� �� ����������� 

�	�	&��$� ����� (��#	��� ������, RUONIA, LIBOR � �.�.) �� �����.������#	���� ����������� 

(���	�� ����	'��	(���� *	�,   
 � �.�.), �� ����(������ ���$�����	 �����	 ,��������� '��&�, 

Bloomberg, ����� !�����, ,�����	����� .������#	���$� �������� !��������� �	�	��*��, 

,�����	����� %������� !��������� �	�	��*��,  ��)	� )��� .��������. 

- � ��#�	, 	�� ������ �'�$�*�� ���	�����	��� � �����	������ � �����	� ��%�*�� �� 

���� �����.������#	���� �����������, �� � *	(� ���$���� ����� �� ��������� ��$� ������ 

%������	��� ���$��� ������ �����$� ���������� �� ��������� ������ ,��������� '��&�, � ��� 

#��	 ������ �� ������ «��	�	����» ��%�*��, Bloomberg, ����� !�����, ,�����	����� 

.������#	���$� �������� !��������� �	�	��*��, ,�����	����� %������� !��������� �	�	��*��, 

 ��)	� )��� .��������. 

 - � ��#�	 ����	#��� *	���� '���$, '�����	 �	�	&��	 ������ �� *	���� '���$��, ���#�� 

#����#��	 ��$�)	��� �������$� ��$�, %���������� �� �����	 �*	��� �	�	&��� ������� �� ��� 

����	#��� ��	����� � �'	��	#	���, ������� ��&�� ���#��( � �	'� ��������#	��� �'���������	 

%��������	 ���	�, � ���&	 .���������� �����. 

�� ��������� �%������������ ������ ���$������ ���#	��� �����	���� ����#��������� �������	 

���	&� �/�� ������ � �#	� ��$�)	��� ������� � �����	������ � %������� ���#	��, ���������� 

� .���������� �����	���*��. 



���

�

"�"� .����������������

�	�	&��	 ��	����� �� ���#	���� �#	��� � ��	������ ��$�����*��� �*	�������� �� ������ 

������� �� ��������� �#	���, ��	������	���� �����	���������� ��	������� ��$�����*���� �� 

���� �*	���.   ��#�	 ���������� �� ���� �*	��� ������� ��	������ ��$�����*�� �	�	&��	 ��	����� 

�*	�������� � ����	, ����&	���� � ������	 �� ��������� �� '�&��)�� ����, ��	�)	�������� 

���	 �*	���. 
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���������������� ��������( ��$���� *	���� '���$� ����#�����	��� � ����(������	� 

��	���$� �	���� ��������� ���*	����$� ������ �� �	���� .%%	������� ������ ���*	��� (��		 

6-
). 


�� ���#	�	 ���������������� ��������� � ����(������	� ��	���$� �	���� ���*	����	 

������ ��#������� �� �����	, �������	���� �������� ������� ��$���� *	���� '���$�, ����� 

�������� � ��	��� ��#������� / ����������� ������	��� � �	#	��	 ����� �'���	��� � (��) 

��$�)	��� ��$���� *	���� '���$�. 


�� ���#	�	 ���������������� ��������� � ����(������	� �	���� 6-
 ���*	����	 ������ 

��#������� �� 6-
 (�����	 ���������������). 

�������	��� �	 ����	���( �	��� 6-
 � ��#�	, 	�� �����*� �	&�� ���������������� 

��������(�, ����#������� � ����	�	��	� 6-
, � ���������������� ��������(�, ����#������� 

��	���� �	�����, �	 ���	��� ���	���	����, � �������	� �	 '�		 10%.  

9<<�������� ������ ���*���� (��;������� ������ %�=�%�����) — .�� ������, ��� ������� 

���������������� ��������( �&���	��� �	�	&��� ������� �� %���������� ������ (�'����	(����) 

� �	#	��	 ����� 	$� ��&'� '��	� � ��#����� ����� 	$� '�������� ���������. 

9�� ��� �������(�����' ��������� ���	�	�	��� ������ �� %����	: 

 

$�	, 

�
 i – ����� i-$� �	�	&��$� ������, ���#�� ������ �� ��������� ��$�, ���*	����	 ������ 

� ���#�	 �����, ������	�� �	��5	�	��� #���(� 6-
 (���#	��	 Sn� ����� '�������� ��������� 

*	����8'���$�8��8����8���#	��86-
=8������8��8������8�����;7 

6-
 – ������	 ���#	��	 ������ ���������������, � ���*	���� $������.  



�
�

�

di – ���� i-$� �	�	&��$� ������. ���� ����#���� ��&��$� �������$� �	����� � �����	������ � 

�������� ������� *	���� '���$� /���� � ������	 (� �����	������ � �������� �������) �������	� 

�'����	(���� .���	��� �� �����	 �������$� ������, � (	�� ��	�������	�� �������� �������) �� 

#����#���� ��$�)	��� �������$� ��$� – �8��	�	��8�&���	��$�8�����8�'���	���7 

d0 – ���� ��#�(��$� �	�	&��$�8������7 

n – /��#	���� �	�	&��� �������. 

!�� �������� %��������$� ������ ��	����������	��� �����&����( �����#��$� ��$�)	��� 

(������	�, �%	���), �� �	�	&��	 ������ ��$�� �*	�����(�� �� ���� �����#��$� ��$�)	��� (�� 

�%	���). 


� ��������� �� ���� ���#	�� ���������������� ��������( %��������$� ������ � ����	�	��	� 

�	���� 6-
 ���	�	�	��� �� �	����	� %����	: 

 

$�	:  

-

 – ��������(8���8�	�����#�(���8���������7 

 
�- – ������8�8��$�)	��	8��������8�����8��$�7 


 – ���#	���	8���*	����	8������7 

/ – �������� � ���#�	 �����, ���#	���	 � ���#	� 6-
 (�� %��������� �������: �� ������ 

«�����» – ���#	���	 ������, �� ������ «���» – ���#	���	8������;7 


" – ���*	����	8������8@�������;=8����#������	8�8����	�	��	�8�	����86-
7 

"� – �	�	��8���8�'	�*	�	��	7 

i – ���������� ���	� �	�	&��� ������� �� ������� � ��$�)	��	 �������� ����� ��$�, 

���#	��� ���*	����� �������, ���#	��� (����	) �������� � ���#�� ����, ���#	���� � ���#	� 

6-
=8�8�	����8��8����8���#	��8����������������8���������78 

n – ���#	���� �	�	&��� ������� � ���	��� ��������� %��������$� ������ (������ � 

��$�)	��	 �������� ����� ��$�, ���#	��	 ���*	����� �������, ���#	��	 (�����) �������� � 

���#��8����=8���#	����8�8���#	�86-
;78 

p – ���������� ���	� ��	��*�� �� ���#	�� ���*	����� ������� � ����	�	��	�8�	����86-
7 

m – ���#	���� ��	��*�� �� ���#	�� ���*	����� ������� � ����	�	��	� �	���� 6-
 � 

���	��� ��������� %��������$� ������. 

"��#	� ���*	����� ������� (��������) � ����	�	��	� �	���� 6-
 ������������ �� 

�	����	� %����	 

 

$�	: 



���

�

A-�-1 – ���������������� ��������( �� ���� ��	�����	$� ���#	�� ���*	����� ������� 

@��������;78 

p – ���������� ���	� ��	��*�� �� ���#	�� ���*	����� ������� (��������) � ����	�	��	� 

�	����86-
78 

q – #�����	 �� �		��� ���#	���� ��	� �� ���� ���#	�� �� ���� ��	�����	$� ���#	�� 

(�	�����#�(��$� ���������) �� ���#	���� ��	� � ��	������� $���, �������	 �� 365. 

�� *		� %����������� ���$����� ���#	��� �������		�/���	����, �� ������� ������� ����	� 

'������ ������ ��$���� *	���� '���$ �/�� ����	� ������� (LIBOR, RUONIA, 4
1,   
 � 

���#.), �������	��� %����������	 �����	��������� ���$����� �� �����	 ������ Bloomberg, 


�� ,��������� '��&�, ����� "�����, ,6", EIU � ���$�� ���	&��� ����#�����. 

���	�		��	 '������ ���#	��� ��%�*�� �� �����	 ���#	�� ��	�	���� ��%�*�� �'�$�*�� 

��9 � ���	�����	��� �������� (� ����	��, ��� �����*� �	&�� ���#	��	� ������ '	��������� 

���������� � �&���	��� ���������(� ������� ��9-52001-4�, ����#������� �� ��	��	���	)	���� 

*	�	 �� ���� ���	�		��� �����	����� ��������� �� ���'�		 ������� ����, �� ������� 

��'���	��� ���������( �� ��	��	���	)	���� *	�	, � ��#�	 ���������� ������ �� ���� �*	���).  

�� ��$���� *	���� '���$, �� ������� ��	�������	�� #����#��	 ��$�)	��	 �������$� ��$�, 

�� �	�#��� ��$�)�	��$� �������$� ��$� �	 ���	�		�� �� �	�( ���� �'���	���, �������	��� ����� 

'������ �	�	&��� ������� ����#������( ������ �� ������� �������$� ��$� �� ���� ���#	��, 

���	�	3���$� � �#	��� ��	� ���		 �������	���� ���� ��$�)	���. 

�����#	���� 6-
, ����#������� � ���	�� �	�����#�(��$� ���������, �#���	��� 

�����	�������	� ����#��� �������, 	�� �����	����� ��������( *	���� '���$� �����	�����	� 

��������� ����'�	�	��� �� �����	��	 ��������� ����'�	�	��� �� �����	����� ��������� 

�������� �	���	���	����.   ��#�	 	�� �����	��	 ��������� ����'�	�	��� *	���� '���$� �� 

�����	����� ��������� ���	��� ���	���	����, �	��	� ����������( ����	�������� ��������� 

����'�	�	��� �� �����	����� ��������� � ���	�� �	�����#�(��$� ���������. "��#	� 6-
 � .��� 

��#�	 ����	����	��� ������ �� ���#	���� �����	����� ���������. 

"��#	� ���������������� ��������� *	���� '���$ ����	����	��� 	&	������(��, � 

���	���� �	�( �������.  

�������� �������� ������������ 9�� �&��(�&' ;������': 

• �����	��	 6-
 �� ���#	����� ���������� ���	���� �'�$�*�� �����	�������	$� ��	�����$� 

��#	����8@�8����	��=8�8���	�����=8����#�����	����8,���������8'��&	�;78 

• ���	 ����	��� � �����	���������� � �����	����� �����	����� ����� 

�� ���#	�� ���#	��� ��	�����$� ���	�� �����	�������	� �	����$���� $����� ����(������ 

���#	��� ���������� �	������ ���	���� ,��������� ���&�, ��������	��� �� ���$�� ��&��$� 

���$���$� ���: 

4��	�� $���������	���� �'�$�*�� (1-3 $���), :��	� - RUGBICP3Y7 



���

�

"	����$���� $����� I - 4��	�� ������������� �'�$�*�� (1-3 $���, �	����$ E BBB-), :��	� - 

RUCBICPBBB3Y7 

!	����$���� $����� II - 4��	�� ������������� �'�$�*�� (1-3 $���, BB- F �	����$ < BBB-), :��	� 

- RUCBICPBB3Y7 

!	����$���� $����� III - 4��	�� ������������� �'�$�*�� (1-3 $���, B- F �	����$ < BB-), :��	� - 

RUCBICPB3Y7 

!	����$���� $����� IV - 4��	�� ��������(��� ����� (��������(��� ����	�( 2), :��	� - 

RUCBICPL2 �� 4��	�� ��������(��� ����� (��������(��� ����	�( 3), :��	� -RUCBICPL3 

(��'���	��� 4��	�� � ����������� �� ��������(��$� ������, � ������� ������ ��$���� *	���� 

'���$�). 

!��#	� ��	�����$� ���.�� �� �	����$���� $���� ����	����	��� �� �	������ %������: 

��+�������� ��;��� I: 

!���#�����	��� ��	������ ���	� l o �� ��&��� �� 20 ���	���� ���$���� ��	�, ��	�)	�������� 

���	 ���	�		��� �����	����� ���������: 

ldfo � 	QpqrJ>rsJJJ�t & QpquJ>rs�t A 
@@M 

$�	: 

Q – ���#	��	 ���������� �����	�������	$� ���	���, ��������$� 
�� «,��������� '��&�». 

!���#�����	��� �	������	 ���#	��	 ��	�����$� ���.�� l o �� ���	���	 20 ���$���� ��	� 

(�	����� �� ���#	���$� ���� l o). 
�� ���#	�	 ���#	��� �	������$� ��	�����$� ���	�� 

����	&���#��	 ����$	��� ���#	��� l o �	 ������������, �	��(��� ���#	�� ����$�	��� �� 

������� ���	����#	���$� ����$	��� � ��#����(� �� 2 ������ ���	 �������. 

��+�������� ��;��� II 

!���#�����	��� ��	������ ���	� l oo �� ��&��� �� 20 ���	���� ���$���� ��	�, ��	�)	�������� 

���	 ���	�		��� �����	����� ���������: 

ldfoo � 	QpqrJ>rsJJ�t & QpquJ>rs�t A 
@@M 

Q – ���#	��	 ���������� �����	�������	$� ���	���, ��������$� 
�� «,��������� '��&�». 

!���#�����	��� �	������	 ���#	��	 ��	�����$� ���.��  l oo �� ���	���	 20 ���$���� ��	� 

(�	����� �� ���#	���$� ���� l oo). 
�� ���#	�	 ���#	��� �	������$� ��	�����$� ���	�� 

����	&���#��	 ����$	��� ���#	��� l oo �	 ������������, �	��(��� ���#	�� ����$�	��� �� 

������� ���	����#	���$� ����$	��� � ��#����(� �� 2 ������ ���	 �������. 

��+�������� ��;��� III 



���

�

!���#�����	��� ��	������ ���	� l ooo �� ��&��� �� 20 ���	���� ���$���� ��	�, 

��	�)	�������� ���	 ���	�		��� �����	����� ���������: 

l ooo � 	QpqrJ>rsJ�t & QpquJ>rs�t A 
@@M 

Q – ���#	��	 ���������� �����	�������	$� ���	���, ��������$� 
�� «,��������� '��&�». 

!���#�����	��� �	������	 ���#	��	 ��	�����$� ���.��  l ooo �� ���	���	 20 ���$���� ��	� 

(�	����� �� ���#	���$� ���� l ooo). 
�� ���#	�	 ���#	��� �	������$� ��	�����$� ���	�� 

����	&���#��	 ����$	��� ���#	��� l ooo �	 ������������, �	��(��� ���#	�� ����$�	��� �� 

������� ���	����#	���$� ����$	��� � ��#����(� �� 2 ������ ���	 �������. 

 

��+�������� ��;��� IV 

!���#�����	��� ��	������ ���	� l ov �� ��&��� �� 20 ���	���� ���$���� ��	�, 

��	�)	�������� ���	 ���	�		��� �����	����� ���������: 

l ov � 	QpqrJ>rsw�� & QpquJ>rs�t A 
@@M, (������ 1) 

l ov � 	QpqrJ>rswx� & QpquJ>rs�t A 
@@M, (������ 2) 

Q – ���#	��	 ���������� �����	�������	$� ���	���, ��������$� 
�� «,��������� '��&�». 

������ 1 ����(��	��� �� ��$���� *	���� '���$, �������� � ��������(��� ����	�( 3 
�� 

«,��������� '��&�». ������ 2 ����(��	��� �� ��$���� *	���� '���$, �������� � 

��������(��� ����	�( 2 
�� «,��������� '��&�». 

!���#�����	��� �	������	 ���#	��	 ��	�����$� ���	�� l ov �� ���	���	 20 ���$���� ��	� 

(�	����� �� ���#	���$� ���� l ov). 
�� ���#	�	 ���#	��� �	������$� ��	�����$� ���	�� 

����	&���#��	 ����$	��� ���#	��� l ov �	 ������������, �	��(��� ���#	�� ����$�	��� �� 

������� ���	����#	���$� ����$	��� � ��#����(� �� 2 ������ ���	 �������. 

 

����%�� ����%������ �����%������� %������+ *����+ 	;'��� � ��+�������+ ��;��� 

�� *		� ���#	�� �	������$� ���#	��� ��	�����$� ���.�� � ����������� �� ��	�����$� �	����$� 

� ������� ��$���� *	���� '���$� (��	������ �	����$ � ����	 �������), � � ��#�	 	$� ���������� 

- �	����$� .���	��� �� ����#��	� ($������) ��$���� *	���� '���$�, ��$���� *	���� '���$� ��&	� 

'��( ���	�	�� � ����� �� #	���	� �	����$���� $����. 
�� ���#�� �	���(��� �	����$��, ��'���	��� 

���'�()�� �� ��	������ �����(��� ��	������ �	����$��.  �� ����#��	(���� �� ������� 

��$���� *	���� '���$� �'	��	#���	� �����	��	 �'����	(��� � ����� �'53�	 � (��) $������� 

������ �� ����� ������(��� ��������� � ���*	���� �� ����� ��$���� *	���� '���$��, �� 

��'���	��� ���'�()�� �� ��	������ �����(��� ��	������ �	����$�� ������� ��$���� *	���� 

'���$� � ����#��	� ($������) � ��#�	 ���������� �	����$� �������. 
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Moody`s S&P Fitch 

��+�������� 

��;��� 
$�%;����%��

� ?���� 
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� ?���� 
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��� ?���� 

  "��1 """+ """+ 

!	����$���� 

$����� I 

  "��2 """ """ 

AAA(RU) ruAAA "��3 """- """- 

AA+(RU), 

AA(RU), 

AA-(RU) 

ruAA+, 

ruAA 
"�1 ""+ ""+ 

!	����$���� 

$����� II 
A+(RU), 

A(RU) 

ruAA-, 

ruA+ 
"�2 "" "" 

A-(RU), 

BBB+(RU) 

ruA, ruA-, 

ruBBB+ 
"�3 ""- ""- 

BBB(RU), 

BBB-(RU) 
ruBBB "1 "+ "+ 

!	����$���� 

$����� III BB+(RU) 
ruBBB-, 

ruBB+ 
"2 " " 

BB(RU) ruBB B3 B- B- 

��		 ������ �	����$ / �	����$ ���������	� 
!	����$���� 

$����� IV 

 

9�� ��%���� �����'���; � ��;(��=: 

• � ���� �%	��� – 	��8�����8�	8����(������7 

• � ���� ����#���� ��&��$� �������$� �	����� – 	�� � ���#	� ������ ���#	�� �	�	�	���	, 

���#	��	 ������� �	 ������� �� �	)	��� .���	��� (���	�� ����	'��	(���� *	� � ���	 

�����.������#	���	8����������;7 

• � ���� ����#���� �������$� �	����� – 	�� .���	���� �������	�� ���		 �	���	�		���	 

������ �� �	������ (���	�����	) �������� �	���� (�� ����#	��	� *	���� '���$, �� 

������� � ���#	� ������ ���#	�� �	�	�	���	, ���#	��	 ������� �	 ������� �� �	)	��� 

.���	���;7 

• � ���� ����#���� �������$� �	����� – 	�� .���	���� �������	�� ���		 �	���	�		���� 

�	�#��� ��$�)	��� �������$� ��$� (	�� �������� ������� ��	�������	�� #����#��	 

��$�)	��	8�������$�8��$�=8��8�	8�������	��8�����8��$�)	���8��8�	�(8����8�'���	���;7 
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�

• � ���� ����#���� ��&��$� ������� – � ����)	��� *	���� '���$ � ���	�����	��� ��������, 

	�� � ���#	� �	�#��� �������$� ��$� (�������) ���#	�� �	�	�	���	, ���#	��	 ������� 

�	 ������� �� �	)	��� .���	���. 

'��� �	�����������
������
��
����
��
������	
���
�����������)�
�!����&��)�

 

���������������� ��������(� �	������ ������	��� �����, � ������� �	����� �*	����	��� ��� 

�	�����#�(��� ���������, �� ��#	��� ����� � ��$�)	��	 �������� ����� ��$�, ���#	���� 

���*	����� �������, ��	�#	���� �� ��#��	���	 ���*	����	 ������, � ���&	 �� ��#	��� ����� 

��������$� �	�	��� ��� �'	�*	�	��	. 

���������������� ��������( �	������ ����#�����	��� �� ��� �%���� ���� � ������� �� 

���	���� �	�( ��#	���$� �	�����, � ���&	 �� ���� ����$� �� #����#��$� ��'���� (�	����*��, 

��$�)	���) �� �������� �	������. 

���������������� ��������( �	������ ��&	� ����#������(�� � ����(������	� ��	���$� 

�	���� ��������� ���*	����$� ������ �� �	���� 6-
. 

!��#	� ���*	����$� ������ �� �	���� «��#��	���» ���������� ��%�����. 


�� ���#	�	 ���������������� ��������� � ����(������	� ��	���$� �	���� ���*	����	 

������ ��#������� �� �����	, �������	���� �������� ��$����� (��		 - ���*	����� ������ �� 

��$�����). 


�� ���#	�	 ���������������� ��������� � ����(������	� �	���� 6-
 ���*	����	 ������ 

��#������� �� 6-
 (�����	 ���������������).  

6-
 ���	�	�	��� ���	(�� �� ��&���� �	������ �� ���� 	$� �	�����#�(��$� ���������. 

,	��� 6-
 �	 ����	��	��� � ��#���: 

• � ��#�	, 	�� �	����� ��		� ���� ��$�)	��� «�� �����	'������G7 

• � ��#�	, 	�� .%%	�� �� ��������������� �	 ���	��� ���	���	���� �� ���� 

�	�����#�(��$� ���������. ����	�( ���	���	������ �����*� �	&�� 

���������������� ��������(�, ����#������� � ����(������	� �	���� 6-
, � 

���������������� ��������(�, ����#������� � ����(������	� ��	���$� �	���� 

��������� ���*	����$� ������ ���	�		� � ����	�	 5%. 

�����#	���� 6-
 ���	�	��(�� ���	� �	)	��� �	����	$� �����	���: 

@ � Y Sn�
	�]yzn

{��{�|}~
V��� ��������������������������������������������, 

$�	 

yzn - ������	8���#	��	8������8���������������7 

Sn�- ����� i-$� �	�	&��$� ������, ���#�� ������ �� ��������� ��$�, ���*	����	 ������ � 

���#�	8�����=8������	��8�	��5	�	���8#���(�86-
7 

��- ���� �	�	&��$� ������, ���#��: 
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• ���� ����#���� ��&��$� ���*	����$� �	�����, �� ���	�)	��� ������$� � �����	������ � 

�������� ��$����� ����	�������� ������ ���*	����$� ������ � (	�� ��	�������	��) 

#����#��	8��$�)	��	8�������$�8��$�7 

• ����, �� ������� ���	�		� �&���	��� ���� ����	�	���. 

�&���	��� ���� ����	�	��� �	������ ���	�	�	��� � ���� ���#	�� 6-
 �� ���� ��$�)	��� 

�	������, �������	���� ��$������, �� ����, �� ������� ���	�		�� ���*	����� ������ (�� 

��$����� � ������	� ���*	����� �������). 


��*	����� ������ �� ��$����� ������	��� �����	�������	� ����#��� �������, 	�� 		 

���#	��	 ��������� � ��	�	�� 5 ���*	���� �� ����#��� ������ ([i��������*0,95 <i��	
< i��������*1,05]. 

6-
, ����#������� � ���	�� �	�����#�(��$� ���������, ������	��� �����	�������	� 

����#��� �������, 	�� 		 ���#	��	 �	 ������� �� �������� ����#��� ������.   ��#�	, 	�� 6-
 

�	 �����	�����	� ��������� ����#��� ���*	����� ������, ��� ����	�	��� �	���� 6-
, ������ 

��������������� �	�'������ ��'����( �� ��������� ����#��� ���*	����� ������. 

����%������ �&��(�&= ���*����&= ������: 

  ��#	���	 ���������� ����	��	��� ��	��	���	)	���� ���*	����� ������ �� ����	#	���� 

��	������� ��$�����*���� ������ (�	�������) %���#	���� �* � �	%��������� ��$�����*�� (�� 30 

�����	�)�� '�����) � ��'�� � ����������� ����	, �;	���;�'�� �� �<�*������' ��+�� 0� �1, 

�� �	��* ���'�		 '����� � ���	 �*	���, �� �	�������, �� ������ ����	#	���, ���������� � ��� &	 

���	���, #�� � ����, �����)���� �� ���� �*	��� �� ��$�)	��� �*	����	��$� �	������ (��		 – 

��	��	���	)	���� ������ �� �	�������). 

!�� ���	���� ��������� �� ����	 ����� "����� ��	��	���	)	���� ���*	����� ������ �� 

����	#	���� ��	������� ��$�����*���� ������ (�	�������) %���#	���� �* � �	%��������� 

��$�����*�� (�� 30 �����	�)�� '�����) ����#����� ���		, #	� �� �	��* �� ���	�		��� �����	����� 

��������� �	�������, �� ����	��	��� �	������ ������: 

• /�#	��� ������ ����� "�����, �	��������)�� � �	��*	, �� ������� ���	�		�� 

��	��	���	)	���� ���*	����� ������ �� ����	#	���� ��	������� ��$�����*���� ������ 

(�	�������) %���#	���� �* � �	%��������� ��$�����*�� (�� 30 �����	�)�� '�����), ��������	��� 

� /�#	��� ������� ����� "�����, �	�������	� �� ���� �*	���; 

• 	�� /�#	��� ������ ����� "����� �	 ���	����(, � ��#	���	 ����#��� ������ 

����	��	��� ���	���� ��������� ��	��	���	)	���� ���*	����� ������ �� ����	#	���� 

��	������� ��$�����*���� ������ (�	�������) %���#	���� �* � �	%��������� ��$�����*�� (�� 30 

�����	�)�� '�����); 

• 	�� /�#	��� ������ ����� "����� ���	����(, �� ���	�		��� ����#��� ������ 

���	���� ��������� ��	��	���	)	���� ���*	����� ������ �� ����	#	���� ��	������� 

��$�����*���� ������ (�	�������) %���#	���� �* � �	%��������� ��$�����*�� (�� 30 �����	�)�� 



���

�

'�����) ���	��	��� �� �� &	 ���#	���� �������, �� ������	 ���	����( ��#	��� ������ ����� 

"�����. 

����(��� ��<��'�*�� � ���%������?����+ ������ �� %�������': 

• �%�*��(��� ���� ����� "����� http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat, -�	�	��� �� 

������ (�	�������) %���#	���� �* � �	%��������� ��$�����*�� �� 30 �����	�)�� '����� � 

��'��, ������ -0� � 	���. 

9�� ��%���� �����'���; � ��;(��=: 

6-
 ���	�	�	��� �� ���� �	�����#�(��$� ��������� �	������ � ���	&�� �	�	������ � 

��#���: 

• 
�� ���	�	��� ������ ��$�����. 

• 
�� ������	� �����	 � ���	�� ���	�	��� ������. 

, � �.#. � ��#�	 ����	�������� $��%��� �	�	&��� ������� � ����� � ������	��	� �	������ 

��'����: 

• � ���� �����	��� � ��� ��$�)	��� �' �������	��� ����� ���*	����� ������ �� �	������ � 

������	�8���*	�����8�������7 

• � ���� �����	��� � ��� ��$�)	��� � �����$�*�� �	������ (	�� ���		 � �	������ 

����	���� �	��� 6-
!��


	�	����� 6-
 (�	������ �� ���#	�� ����$� ���#	��� 6-
) ������	��� ���	 ��#��	��� 

��	� ���*	����� ������� (���#�� ��#��	��	 ����	�������� ��������� �	������ � ����(������	� 

6-
). 

!�� ���	 ���� �	�����#�(��$� ��������� �	������, � ����)	��� ������$� ����	��	��� �	��� 

6-
, $��%�� �&���	��� �	�	&��� ������� �	�	��������	��� � ����������� �� ���	�	��� 

���#	���� �*	��� ���	&	� � ������	��� (�� ����#	��	� ��#�	�, ��	�������	���� � �. 8.4.5.), 

���� ������	� �	�	�#	� ���������������� ��������� �	������ ���	� ���#	�� ����	�	���� 

��������� ���#	���� '������ �	�	&��� ������� ��$���� ���	�	����� $��%��� � ����(������	� 

� ��#	���	 ������ ��������������� �	�����#�(��� 6-
. 

'��� �	�����������
������
��
����
��
���������
���
�����
���
�����
 

�	'�������� ����&	�����(, �	 ���	�&���� ���	���	���$� ������	��� %������������� (�	 

��	����$����� �����#�� ���	&� �� ���� ���)	 1 $���), �#�����	��� ��� �	�����#�(��� 

��������� � ���	����	� �#	�	 �� *	�	 ��$�����, � ������ ������$� ����	����	��� ��������	 

�	'�������� ����&	������. 

�	'�������� ����&	�����(, ���	�&���� ���	���	���� ������	�� %������������� 

(��	����$����� �����#�� ���	&� �� ���� ���)	 1 $���), ����������	��� � ����(������	� �	���� 

6-
. 



�	�
�


������ �	���������� �	'�������� ����&	������ �� ��	��	� �'	�*	�	���, ���#�� 

�	�����#����( � ����	��� ����$� �	����������, ��� ���#�� ��������� �'	�*	�	��� (
���&	��	 

,6), �� �	 �	&	 1-$� ���� � $��. 

 	�#��� (��������() �	�	&��� ��	����, ����������� � '���	�� (�	'�������� ����&	������ 

'���	�� �� �������� �	�	&��� ��	����, ����������� �� ��	*��(��� '���	����� �#	�	) ���	�	�	��� 

� ����	 ������� �� ���� ���	�		��� -2� �� ��#	��� �%�����������$� �	�	��� ��� �'	�*	�	��	. 

 	�#��� (��������() �	'�������� ����&	������ �� �����	 �����	���� �� ��*���, ������ 

�� �	���������� ��������� �� ��*��, ������ �� ���� ���������� 
4� � ���� (��*���) ����������� 

���	���*������ %�����, � ���&	 �	'�������� ����&	�����( �� �����	 .���	���� �������$� ������ 

� #����#���� ��$�)	��� �������$� ��$� �� ��$���� *	���� '���$�� ���	 ���������	��� 

�'����	(��� .���	��� ���	�	�	��� �� ������� ����� ����&	������ �� ���� ���	�		��� -2� �� 

��#	��� �%�����������$� �	�	��� ��� �'	�*	�	��	. 
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	�����������������+3����	
�������

 

�)   ����	�	, ��������	��� � ����#������� ��$���� ������� ��$��������� ���$��� (
�� 

1��������� ���&�), 	�� .��� ���#	� �	 ��������	#�� ������� �������, ���$�� .���������� � 

��$������� �����	����, �� ���� ���#	�� -2� � ������ �� ���#	���� *	���� '���$ �� ���� ���#	�� 

-2�7  

b)  !�� �� ���� ���#	�� -2�, ��$�������� ���$��� �	 ���	�	� ����	� ���*	����$� (�������$�) 

����� �� ��$���� *	���� '���$��, �� � ����	�	, ���	�		���� � �����	������ � �������� �������, 

���$��� .����������� � ��$�������� �����	����� �� ���� ���#	�� -2�, � ������ �� ���#	���� 

*	���� '���$ �� ���� ���#	�� -2� – � ���� �	�����#�(��$� ��������� �� � ���� ��#�� 

�����	�������	$� �������$� �	�����  

�)   ����	�	, ���	�		���� �� ���� ������	��� ����� �����	��� �����	�������	$� �'����	(���� 

(���� ���	#	��� �������$� �	�����) � �����	������ � �������� ������� *	���� '���$�, � ������ �� 

���#	���� *	���� '���$, �#�	���� �� �#	�	 �	�� �� ���� ������	��� ��������$� �����;  

d) ��� – � ���� ���'�������� � �����	������ � %	�	��(���� �������� � ����� ������������ 

��������� ������ "��������� �	�	��*�� ��	�	��� � ������#�	 �����	��� .���	���� �'����	(���� 

�� �����	 ��������$� ������. �� � ���� ��������� .���	��� '��������; 

e) � ��#�	 ������	��� -��	���	���$� ��'���� � ����	�	 ���	�		���� �� ��������� 


��%	������(��$� ��&�	��� �����, � ���� ������	��� -��	���	���$� ��'����, � ��� #��	, ��� 

���#�� �	�������	$� ���%	������(��$� ��&�	��� � ��������� � �	� ���#	���. 
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�

- � ����	�	, ���	�		���� �� ���� ������	��� ����� �����	��� �����	�������	$� 

�'����	(���� � �����	������ � �������� ������� *	���� '���$�, � ������ �� ���#	���� *	���� 

'���$, �#�	���� �� �#	�	 �	�� �� ���� ������	��� ��������$� ����� - � ��������� ���� �� ���� 

���'�������� � �����	������ � %	�	��(���� �������� � ����� ������������ ��������� ������ 

"��������� �	�	��*�� ��	�	��� � ������#�	 �����	��� .���	���� �'����	(���� �� �����	 

��������$� ������ ���'�������� � �����	������ � %	�	��(���� �������� � ����� ������������ 

��������� ������ "��������� �	�	��*�� ��	�	��� � ������#�	 �����	��� .���	���� �����$� 

�'����	(����7 

- ��� � ���� ���'�������� � �����	������ � %	�	��(���� �������� � ����� ������������ 

��������� ������ "��������� �	�	��*�� ��	�	��� � ������#�	 �����	��� .���	���� �'����	(���� 

�� �����	 ��������$� ������ �� � ���� ��������� .���	��� '��������.  

�*	��� �����	����� ��������� �	'�������� ����&	������ �� ��$���� *	���� '���$��, 

���� ��$�)	��� ������� �������, �� 6���	�� �'5��� � �	�����	��� �'����	(���, ���	�	�	��� � 

�����	������ � ���%	������(��� ��&�	��	� �����. 

�*	��� �����	����� ��������� �	'�������� ����&	������ �� �����	 �����	���� �� 

��*��� ���	�	�	��� ���	� ����&	���: 

• ���#	���� ��*�� �������, �#�	���� �� �#	�	 �	�� �� ����, �� ������� ���	�	����� 

�*�, ��	���	 ����� �� ���#	��	 �����	����; 

• �'5��	���$� ����	�� �����	����, ��������	$��� �� ���� ��*�� �����	�������	� 

���	$���� (����). 

�	'�������� ����&	�����( �� �����	 �����	���� �� ��*��� ������	��� ������ ���, � 

��#�	 	�� �	�	&��	 ��	����� �	 �������� �� �#	�, �������� ��������	� �������� �.�. �����, 

� �	#	��	 10 ��	� � ����, � ������� .���	�� ��&	� '� �������( ���� �'����	(����. 

-����	����� ��������( �	'�������� ����&	������ ������	��� ������ ��� � ���� 

���'�������� �%�*��(��$� ���'�	��� � ��������� .���	��� (�*�, �'������$� �� *	���� '���$	) 

'��������. 
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  ��#�	, 	�� ����#	�� ��$�)	��	 � '����� � ������(��� �	���&�	��� ������	 �	�	&��� 

��	���� �� ���#	���� �#	�	, ����� ���*	����  ������	��� � ��#	���	 �	'�������� ����&	������. 

-����	����� ��������( ����� �	'�������� ����&	������ ������	��� ������ ����	 ��#��	���� 

���*	����, ������ �� ������, ��	�������	���� ����� ��$�)	��	�. 



�
�
�

  ��#�	, 	�� �� ������� �	�	&��� ��	���� �� ���#	���� �#	�	 '����� ��#������� ���*	���, 

��� .��� �$����#	��� �� ����(������	 �	�	&��� ��	���� �	 ��������	���, ����	 ���*	��� 

���������� � ��#	���	 ������ ����� � ���	�� �� ��#��	��� '����� �� ���#	���� �#	� �����. 

'�6� #�
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-����	����� ��������( �	'�������� ����&	������, ������)	� � �	��(���	 ���	�)	��� ��	�� 

� ����	����� %����, �� ������	��� ����� 		 ����$� ��$�)	���, �������	���$� �������� 

��$�����, ���	�	�	��� � �	����	� ������	: 

- 	�� ��$������ ��	�������	�� ����	 ��$�)	��	 ����&	������ � �	#	��	 180 ��	� � 

���	��� 		 ���������, �����	����� ��������( ����� �	'�������� ����&	������ �� ������	��� 

����� ��$�)	��� ������	��� ������ 		 ������� �� ���� �*	���. 

- 	�� ��$������ ��	�������	�� ����	 ��$�)	��	 ����&	������ � �	#	��	 '�		 #	� 180 

��	�, �� �	�		 1 $��� � ���	��� 		 ���������, � ��� ����� ����&	������ �� ���� 		 ��������� 

�������	(�� ��������� #����� ������� �� ����, '�&��)�� � ���	 �*	��� �������	� �	 '�		 5%, 

�����	����� ��������( ����� �	'�������� ����&	������ �� ������	��� ����� ��$�)	��� 

������	��� ������ ������� ����� ����&	������ �� ���� �*	���. 
�� .��� � *	�� �������	$� ������ 

��� ����&	������ ����#�����	��� ���	(�� �� ��&���� ��������� ���������	���, ����#	����� 

� ����� �	'������.  

� ���� ��#��� � ���	��� ��������� �� ������	��� ����� ����$� ��$�)	��� ����&	������, 

�����	����� ��������( ����� �	'�������� ����&	�����( ������	��� ������ ����	, ����#������� �� 

�	���� ����	�	���� ��������� '������ �	�	&��� ������� � ����(������	� ������ 

���������������, ������ ����#��� �����	. 

  ��#�	 	�� � '���� '�� �������� �*	����, �� �� ��� �'5��	��� ������, ��������( �������� 

�	�	&��� ��	���� �� ���#	���� �#	�	, ���#�� ����� �	���&�	��$� �������, � ���&	 ��#��	���� �� 

�	�� ���*	���� � ����� '���	, ���	�	�	��� �� ��������� ���%	������(��$� ��&�	���. 

  ��� ��#�	 	�� � '���� '�� �������� �*	����, �� ��������( �	������, �� ��� �'5��	��� 

������ �*	����, ���	�	�	��� �� ��������� ���%	������(��$� ��&�	���. 

�

5� ������
���������
���
����

/�	��������� ����&	�����( �� ���$��, � ���&	 ��	��������� ����&	�����(, ���	&���� 

��$�)	��� �	�	&���� ��	�������, �*	����	��� � ������(��� ����	 �'����	(����, ���	&��	$� 

����	. 

/�	��������� ����&	�����(, ���	&���� ��$�)	��� ����	�����, ������)�� �� ��$������ 

�	��, ����*�� � ���$�� ����$�#��� ��$������, �*	����	��� �� ��������� ����	����, ���	&��	$� 



���
�

�	�	��#	, � �����	������ � �������� ���	�		��� �����	����� ��������� ����$� ����	����, 

�������	���� ���������� 
�������. 


��#	���	 ��	������ �*	�������� � ����	 ���#	���� �	�	&��� ��	����. 
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7.1. ��������	 
����� ����	������ � 31 ��$���� 2020 $. 

7.2. 4��	�	��� � �����	��� � ��������	 
����� �������� � ��� � ����, ���	�	3���� �
� � 

��������� � 
������ (���	�	���� � �����	���� � ���). ��������� ���� �	 ��&	� '��( ���		 

5 ��'�#�� ��	� � ���� ��'���*�� ���	�	��� � �����	��� � 
����� �� ����	 �
� � 

��%����*����� - �		���������*������ �	�� «4��	��	�». 

7.3. 4��	�	��� � �����	��� � ��������	 
����� ��	���������� ������ � ��	�����	(��� 

������	 � ���� !����� � �	#	��	 ���� ��'�#�� ��	� � ���� �� ���	�&�	��� � ��$�������� �� 

��	*������������� �	��������	� ���	� ������	��� .	�������$� �����	���, 

����������$� ���	���� ����%�*��������� ������(�, �� �		���������*������ ������ 

�����, � ��� #��	 #	�	� ��%����*�����-�		���������*������ �	�( «4��	��	�». 

7.4. �� ����	 ����� ��&�� '��( �������� 
����� ���	�		��� -2�, �	��������	 � �	#	��	 

��3� ���	���� ��	������� 	�, � ��	 ���	�	���, � �����	���, ��	�	���	 � 
����� 

���	�		��� -2� �� ��� ���	���� ��	������� $���.  

7.5. - ���� ��#�� ����	�	��� ��������� 
���� �	 ����	������ 
����� ���	�		��� �	���	� 

����#��� ��������� #����� �������, ����������� � ���	���	(��� �����	��� �� ��$����� 

���	���	(��$� �����	��� ��	������� �	�������� �����	���, ����#��� ��������� 

�������, � ������	 ����	�	�� ��	����� �	�������� �	�	����, � ���������� ����#��� 

��������� �� «�
� «�����  » �	���*�� " 8, ���	�&�	���	  25.12.2019 $. 
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/ 
������ ���	�		���  

�	���	� ��������� ������� � ��������� #����� �������, 

���������� �	�������	 �����	���, 

��������� �������, ����������� �	�������	 �	�	���, 

� ���������� ��������� �	�������� �	�	���� 

�������� ��������� � ������
���� ��������� ������� 

� 


/
 
���� �	����� �������� 
�������� �������� 
��	������� 
�������� 

1. 

�	�	&��	 ��	����� �� �#	���, � 

��� #��	 �������, � ��	������ 

��$�����*��� 

���� ��#��	��� �	�	&��� ��	���� �� �����	��������� 

'��������� �#	� (���#	����, �������) �� ��������� ������� � 

��������$� �#	��. 

� ���� �����	��� ��	������ ��$�����*�	� �'����	(��� �� �	�	#��	��� 

�	�	&��� ��	���� �� �#	�� �� ��������� ������ � ��������$� �#	��; 

� ���� �	)	��� ����� !����� �' �����	 �*	���� '���� (�	�	&��	 ��	����� 

�	�	����� � ������ ���#	� �	'�������� ����&	������ � ��������)�� ������ 

��$�)	���); 

� ���� ������*�� '���� ��$���� ��%����*��, ��������� � �%�*��(��� 

��������� ����#���	 (� ��� #��	 ������ �  ?!HI � ������*�� '����). 

2. 

:�	'������  �� ���#�� 

%��������� ��	��*���, 

��������	 �  �	 ������	��	� 

�	�	&��� ��	���� (�	�	&��	 

��	����� � ����/�	'�������� 

����&	�����( �� ��	������ � 

����) 

���� �������� �	�	&��� ��	���� � �����	�������	$� '��������$� 

�#	�� (���#	����, �������)/�#	�� � '���	�� �� ��������� 

������� � ��������$� �#	��/��#	�� '���	�� ��� ������ 

�	������	��� ��	��� ���#��	�. 

� ���� ������	��� �	�	&��� ��	���� �� �#	� ���#��	�, �� ��������� 

������� � ��������$� �#	��/��#	�� '���	��; 

� ���� �	)	��� ����� !����� �' �����	 �*	���� '���� (�	�	&��	 ��	����� 

�	�	����� � ������ ���#	� �	'�������� ����&	������ � ��������)�� ������ 

��$�)	���); 

� ���� ������*�� '���� ��$���� ��%����*��, ��������� � �%�*��(��� 

��������� ����#���	 (� ��� #��	 ������ �  ?!HI � ������*�� '����). 

3. 

�	�	&��	 ��	����� �� �/�, �� 

�������� ����#	�� ��$�)	��	 

� �	���&�	��� ������	 (�-�) 

���� ����#	��� ��$�)	��� � ��	������ ��$�����*�	� � 

�	���&�	��� ������	 �	�	&��� ��	���� �� ���#	���� �#	�	 

� ���� ����#���� �	������ ��$�)	��� � ��	������ ��$�����*�	�; 

� ���� �	)	��� ����� !����� �' �����	 �*	���� '���� (�	�	&��	 ��	����� 

�	�	����� � ������ ���#	� �	'�������� ����&	������ � ��������)�� ������ 

��$�)	���); 

� ���� ������*�� '���� ��$���� ��%����*��, ��������� � �%�*��(��� 

��������� ����#���	 (� ��� #��	 ������ �  ?!HI � ������*�� '����); 

� ���� �������� ��	� ��	���� � ���#	���$� �#	��, �� �������� ����#	�� 

��$�)	��	 � �	���&�	��� ������	 
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4. 

�	������ � ��	������ 

��$�����*���, � ��� #��	 �� 

������� �#	���, � �	�������	 

�	���%����� 

� ���� ��#��	��� �	�	&��� ��	���� �� �����	��������� 

�	�������� �#	� �� ��������� ������� � ��������$� �#	��; 

� ���� �	�	������� ����� ��	'������ � �����	 

�	������/����	 �	�������$� �	���%����� � ��#��	���� 

���*	���� �� ��������� ��$�����. 

� ���� �����	��� ��	������ ��$�����*�	� �'����	(��� �� �������� 

�	������/��$�)	��� �	�������$� �	���%����� (���� �������� (������	���) �� 

�#	� ����� �	�	&��� ��	���� �� �	��������� ��$�����); 

� ���� %����#	���� �	�	������� ����� ��	'������ � �����	 �	������ � 

��#��	���� ���*	���� �� ��������� ��$�����/�	�������$� �	���%�����; 

� ���� �	)	��� ����� !����� �' �����	 �*	���� '���� (�	�	&��	 ��	����� �� 

������ �	�	����� � ������ �	'�������� ����&	������ � ��������)�� ������ 

��$�)	���); 

� ���� ������*�� '���� ��$���� ��%����*��, ��������� � �%�*��(��� 

��������� ����#���	 (� ��� #��	 ������ �  ?!HI � ������*�� '����). 

5. 

�	�	&��	 ��	�����, ��������	�� 

� ���%	������(��� �#�������� 

����� *	���� '���$ (��		 – 

'���	�). �	'�������� 

����&	�����( '���	�� 

���� ��#��	��� �	�	&��� ��	���� �� ��	*��(��� '���	����� 

�#	� �� ��������� ��#	�� '���	�� 

� ���� �����	��� '���	��� �'����	(��� �� �	�	#��	��� �	�	&��� ��	���� 

�� ��	*��(��$� '���	����$� �#	��; 

� ���� �	)	��� ����� !����� �' �����	 �*	���� � '���	�� (�	�	&��	 ��	����� 

�	�	����� � ������ ���#	� �	'�������� ����&	������). 

6. 1	���	 '���$� 

���� �	�	���� ���� ��'���	������ �� *	���	 '���$�  � 

�����	����� �� ��.29 �9 �� 22.04.1996 " 39-�9 «� ����	 *	���� 

'���$»: 

	�� *	���� '���$� ���	&�� �#	�� �� �#	�	 � 
� - ���� 

��#��	��� *	���� '���$� �� �#	� � 
�, �������� ��������	� 

�������� ����� / ����� � ��	*������������� �	���������, 

�����	�&�	���� �����	�������	� �������� �� �#	�� � 
�. 

� 	�� *	���� '���$�, ���	&�� �#	�� �� �#	�	 � 
� - ���� �������� *	���� 

'���$� �� �#	�� � 
�, �������$� ������ � ��	*������������� 

�	���������, �����	�&�	���� �����	�������	� �������� �� �#	�� � 
�; 

� ���� ������	��� ����� ��$�)	��� *	���� '���$�, �� ����#	��	� �����#��$� 

��$�)	���; 

� 	�� �� .���	��� *	���� '���$ ��	�	�� �����( �  ?!HI � ������*�� - � 

���� ������ � ������*�� .���	��� (���#	��� ��%����*�� � ������*�� 

.���	���). 

7. 

���������	 %��������	 

�������	��� 

���� ����#	��� '���	��� �����	�������	$� ���#��$� ��������� 

�� '��&	. 

� ���� �����	��� ���������; 

� ����  ���������	��� ����	#��� �'����	(��� �� ��������� � ����� &	 

��	*�%���*�	�, �.	. ����#	��	 �%�	���� ��	��; 

� 
�	����	��	 �'����	(��� �� ��������� �� ���� ����������, ��������� � 

������� �����$�, � �������	���� ��� ������	. 

8. �	���&���	 ����	���� 

���'�		 ������ �� ���: 

� ���� ���	��-�	�	��#�, �����	�&�	���� ����� ���	��-

�	�	��#�; 

� ���� $���������	���� �	$�����*�� �	�	���� ����� 

��'���	������ �� �	���&���	 ����	����, �����	�&�	����  

�������� ��  ?!�. 

� ���� �	�	��#� �	���&���$� ����	���� ������ ������'����	� - ���'�		 

������ �� ���: 

- ���� ���	��-�	�	��#�, �����	�&�	���� ����� ���	��- �	�	��#�; 

- ���� $���������	���� �	$�����*�� �	�	���� ����� ��'���	������ �� 

�	���&���	 ����	���� ������ ������'����	�, �����	�&�	���� �������� 

��  ?!�; 

� ���� ��	����	��� ����� ��'���	������ � ����� � $���������	���� 

�	$�����*�	� ������*�� �	���&���$� ����	����, �����	�&�	���� 

�����	����, �������� �	$����������� ��$���� � ���	���� � 

�	$�����*������ �	������. 
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9. 

� �	'�������� ����&	�����( �� 

���*	������ (���������) 

������ �� ��$���� *	���� 

'���$��;  

� �	'�������� ����&	�����( �� 

#����#���� / ������ 

��$�)	��� .���	���� 

�������$� ��$� �� ��$���� 

*	���� '���$��. 

� �� �	'�������� ����&	������ �� ���*	������ (���������) 

������ �� ��$���� *	���� '���$�� - ���� ������	��� 

��#�� ����� �����	��� �'����	(���� �� �����	 �������$� 

������ (���� ����#���� �������$� �	����� / ���� ���	&�) � 

�����	������ � �������� ������� *	���� '���$�. 

� �� �	'�������� ����&	������ �� #����#���� / ������ 

��$�)	��� .���	���� �������$� ��$� �� ��$���� *	���� 

'���$�� – ���� #����#��$� �� ����$� ��$�)	��� ������� 

�� ��������� �	)	��� � ������	. 

� ���� �����	��� �'����	(��� .���	����, �����	�&�	���� '��������� 

�������� � ���#	���$� �#	�� ����� �� ��#	��� '���	��; 

� ���� ������*�� .���	���, ��$���� ������	 ��  ?!HI (�� ������� �� 

�����	�������	$� �������#	���$� ��$��� ����������$� $����������); 

� ���� ���#	$� ��	����	��� ����� ��	'������ � �����	������ � 

���������	(����� �� ��$������. 

10. 

�	'�������� ����&	�����( �� 

���*	������ ������ �� �	�	&��� 

��	������ (���#�� ��$����� � 

����	�&���� ������(��$� 

�	���&�	��$� �������) �� �#	��� 

����� 

���� ��#�� �'����	(���� ��$���� ������� 

��$�����/��$�)	��� � ��#��	��� ���*	����$� ������ �� 

�	�	&��� ��	������ �� �#	��� ����� 

� ���� ������ '����� ���*	����$� ������ �� �	�	&��� ��	������ (���#�� 

��$����� � ����	�&���� ������(��$� �	���&�	��$� �������) �� �#	�� 

�����; 

� ���� ������*�� '���� ��$���� ��%����*��, ��������� � �%�*��(��� 

��������� ����#���	 (� ��� #��	 ������ �  ?!HI � ������*�� '����). 

11. 

�	'�������� ����&	�����( �� 

�����	 �����	���� �� ��*���, 

������ �� �	���������� ��������� 

���� ���������	��� ����� �� ���#	��	 �����	���� (������ �� 

�	���������� ���������)  � ����)	���: 

� ��*��, �	���������� �������� ���������� .���	���� 

���	��� � �����	������ � ��%����*�	� �/� �� �!� 

�� �%�*��(��� ������ .���	��� *	���� '���$ - ���� 

%����*�� �		���� ��*���	��� �� ������ �����	����; 

� ��*��, �	���������� ��������  ����������� .���	���� 

���	��� � �����	������ � ��%����*�	� �/� �� �!�  

����, �� ������� ���	�	����� �*�, ��	���	 ����� �� 

���#	��	 �����	���� �� � �����	������ �  

��%����*������ ����	��� «���'	�$»(Bloomberg) ����, 

� ������� *	���	 '���$� ��#����� ���$����(�� '	� 

�#	�� �'5��	���� �����	���� (DVD_EX_DT). 

, 
������ ���	�		��� -2� ��$�� '��( �������	�� ���	 

����#���� ���#	��� ��%����*�� 

� ���� �����	��� �'����	(��� .���	����, �����	�&�	���� '��������� 

�������� � ���#	���$� �#	�� ����� �� ��#	��� '���	��; 

� ���� ������*�� .���	���, ��$���� ������	 ��  ?!HI (�� ������� �� 

�����	�������	$� �������#	���$� ��$��� ����������$� $����������). 
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12. 

�	'�������� ����&	�����( �� 

������� �� ���	���*������ ���� 

���������� 
4� � ���� (��*���) 

����������� ���	���*������ 

%�����, � ��� (��*��) ������� 

����	�	�� ��	����� �	�������� 

�	�	���� / ���	��������� ��	����� 

�	�������� �����	��� 

� ���� ���������	��� �'����	(���� �� �����	 ������, 

��������� � ���'�	��� � �����	 ������ �� ���	���*������ 

���� ���������� 
4�, � �����	������ � ��%����*�	� �/� 

�� �!�, ��%����*�� �� �%�*��(��� ����	 ��������	� 

�������� �� � �%�*��(��� ���'�	��� �� ���	(*	� 

���	���*������ ��	� � �����	 ������ (�� 

����%�*��������� ���	������); 

� ����, � ������� ����������	 *	���	 '���$� ��#����� 

���$����(�� '	� �#	�� �'5��	���� �����	���� 

(DVD_EX_DT) � �����	������ � ��%����*������ ����	��� 

«���'	�$» (Bloomberg). 

� ���� �����	��� �'����	(��� �� �����	 ������, �����	�&�	���� '��������� 

�������� � ���#	���$� �#	�� �����; 

� ���� ������*�� ��������	� �������� (���	���*�����$� %���� (�*�, 

�����)	$� ��� (��������)	$� ��*��)), ��$���� ������	 ��  ?!HI (�� 

������� �� �����	�������	$� �������#	���$� ��$��� ����������$� 

$����������). 

13. 

9���&	�����( �� ��	��� � 

������, ����#	���� �� 

������� :+ 

���� ����#	��� ��$����� �� ������	/�����&	 �����. 
���� �	�	���� ���� ��'���	������ �� ����� �� ��������� ������� �� �#	�� 

�������$� �� ���������� �������� /���� /'���	����$� ��#	��. 
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14. 

� 9���&	�����(, ������)�� �� 

��$������ � �*	������, 

��	*������������� 

�	��������	�; 

� �	'�������� ����&	�����( �� 

��$������ ��	���; 

� �	'�������� ����&	�����( �� 

��$������ ���� – �����&� 

�	���&���$� ����	����; 

� �	'�������� ����&	�����( �� 

��$������ ���� – �����&� 

*	���� '���$; 

� �	'�������� ����&	�����( �� 

��$������ �'�����$� ! 
�; 

� �	'�������� ����&	�����( �� 

���#	���� ��������� 

�#�������� ���$�� �� 

����#	���� ��	���, ���� 

�����	��� ������� 	�	 �	 

������� (� �.#. �� ��	��� 

! 
�) 

� 9���&	�����( �� ��	��� � 

*	����� '���$���, 

����#	����� �� ������� 

:+; 

� �	'�������� ����&	�����( �� 

���$��, �'����, ��)���� � 

'��&	�� ��	� �����	�; 

� �	'�������� ����&	�����( �� 

����	�	��� ����� ���$�� �� 

'��&	�� !�; 

� 
��#�� �	'�������� 

����&	�����(. 

� ���� �	�	��#� ������� (�	�	&��� ��	����) �*� �	'�����; 

� ���� ����#	��� ��	�� � *	����� '���$���; 

� ���� �����	��� �'����	(��� �� ��$����� ��	��� � 

�����	������ � ��$������; 

� ���� �	�	#��	��� �	�	&��� ��	���� ������$	��� �� 

��$����� �'�����$� ! 
�; 

� ���� �������� �������� � '���	����$� �#	�� (� �.#. �� 

��	��� ! 
�). 

� ���� �����	��� �'����	(��� �� ����	 �	�	� ������; 

� ���� ������*�� �	'����� ��$���� ������	 ��  ?!HI; 

� ���� �	�	���� ���� ��'���	������ �� *	���� '���$��; 

� ���� ������	��� �	�	&��� ��	���� �� ������$	��� �� ��$����� �'�����$� 

! 
�; 
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15. 

� /�	��������� ����&	�����( �� ����	 ���$�� 

� ���$�� �'����	(��� ���	&	�, ���� 

���	&	�; 

� /�	��������� ����&	�����( �� ����	 ���$� � 

�����	����; 

� /�	��������� ����&	�����( �� 

�����$��&�	���� �����, ��������	� 

��������, ��	*�������������� �	���������,  

�*	�����, � ���&	 �'����	(����� �� ����	 

���#�� ��������, ����	����	��� �� �#	� 

����	����, �������	$��� � ���	���	(��� 

�����	��� �  ��������	� �������� �����, 

�� ���#���	��� %����� ������ �� �#	� 

��	���� �	�������� �����	���/�	�������� 

�	�	���� � �����	������ � ��	'�������� 

�	�������	$� ���������	(����; 

� /�	��������� ����&	�����( �� �	���#	���� 

��������� �#�������� ���$�� �� ����#	���� 

��	���, ���� �����	��� ������� �&	 

�������;  

� 9���&	�����( �� ��	��� � *	����� 

'���$���, ����#	����� �� ������� :+; 

� /�	��������� ����&	�����( �� ��$������ 

���� – �����&� *	���� '���$ 

� ���� ���������	��� �'����	(���� �� �����	 

���$� � (��) �'����	(��$� ���	&�, 

��$���� ����������� �������� ����� 

!��������� �	�	��*�� � (��) ��$�����; 

� ���� ����#	��� ��	�� � *	����� '���$���; 

� ���� �����	���, �����	�&����	$� 

�����	��	 ��'�� (�������� ���$) �� 

�����	��������� ��$������; 

� ���� �������&	��� �����; 

� ���� �	�	���� ����� ��'���	������ �� *	���	 

'���$�. 

� ���� ���#	��� �	�	&��� ��	���� �� 

��$����� �����$� ! 
� 

� ���� �	�	#��	��� ����� ���$�� (�'����	(��� ���	&	�) � ���#	���$� 

�#	��; 

� ���� �	�	#��	��� ����� �����$��&�	��� � �������� � ���#	���$� �#	�� 

��$���� '��������� ������	; 

� ���� �	�	#��	��� ����� �� �������&	��� �����; 

� ���� �	�	#��	��� �	�	&��� ��	���� �� ��$����� ����-�����&� *	���� 

'���$. 

� ���� �������� �	�	&��� ��	���� ������$	��� �� ��$����� �����$� ! 
� 



�	�

�

#���
�����8��

/ 
������ ���	�		���  

�	���	� ��������� ������� � ��������� #����� �������, 

���������� �	�������	 �����	���, 

��������� �������, ����������� �	�������	 �	�	���, 

� ���������� ��������� �	�������� �	�	���� 

 

�������� ��������� �&��� ������&' / ��������&' 

" 

�/

� 

,�� ������  /���	���  

1 
?���������	���	 *	���	 '���$� 

!��������� �	�	��*�� 

(�) ���&	��� ����� 

���#�	 *	��4�� ���� ���	�		��� ��������� �:  

�� ���	���	 35 ��	������� ��	�  ���#	���� ��	�� � 

*	�����8'���$���8�����$�8�������8AJ8�8'�		7 

�� ���	���	 35 ��	������� ��	� ���������� �'5	� 

��	�� ��	���� 500 000 ��'. 

���#�	 ���� '� ����� ��	�� �� �	�( ���	�		��� -2� �� 

�� ��	�)	�������� ���$���� �	�(, 	�� �	�( ���	�		��� 

-2� �	 ���	��� ���$����. 

(') ,�	'��&	��� ����� – ����� �	��������.  

2 
�'�$�*�� ���������� 

.���	���� 

3 ��*�� ���������� .���	���� 

4 
�'�$�*�� ����������� 

$��������� 

5 

��*�� ����������� .���	����, 

���������	 � ����������	 

�	���������	 �������� �� ��*�� 

����������� .���	���� 

6 4���	#��� �	���%���� �#����� 

7 

�'�$�*�� ��	)��� 

�'�$�*������ ������ 

!��������� �	�	��*��  

(a) ,�	'��&	��� ����� – ����� �	��������.  

(') 4���������� '��&� �� ���������� '��&�: 

���#�	 *	�� �� ���� ���	�		��� ��������� �: 
8 

��$���� *	���� '���$� 

����������� $���������  

                                                 
��9�	�( � ��		 ��� *	��� ������	��� �'�� *	�� ��$���� ����	���� ���������, � ��#	���	 �������� ������ ������ 1 .�



���

�

9 

 ����'�$�*�� ����������$� 

.���	���, ��$���� *	���� 

'���$� ����������$� 

$����������  

�� ���	���	 35 ��	������� ��	� ���#	���� ��	�� � 

*	�����8'���$���8�����$�8�������8AJ8�8'�		7 

�� ���	���	 35 ��	������� ��	� ���������� �'5	� 

��	�� ��	���� 500 000 ��'. 

���#�	 ���� '� ����� ��	�� �� �	�( ���	�		��� -2� �� 

�� ��	�)	�������� ���$���� �	�(, 	�� �	�( ���	�		��� 

-2� �	 ���	��� ���$����. 

10 
1	���� '���$� �	&���������� 

%��������� ��$�����*�� 

11 

4��	���*�����	 ��� 

���������� ��	��� 

���	���*������ %����� 

(�) ���#�	 *	�� �� ���� ���	�		��� ��������� �: 

�� ���	���	 35 ��	������� ��	� ���#	���� ��	�� � 

*	�����8'���$���8�����$�8�������8AJ8�8'�		7 

�� ���	���	 35 ��	������� ��	� ���������� �'5	� 

��	�� ��	���� 500 000 ��'. 

���#�	 ���� '� ����� ��	�� �� �	�( ���	�		��� -2� �� 

�� ��	�)	�������� ���$���� �	�(, 	�� �	�( ���	�		��� 

-2� �	 ���	��� ���$����. 

(') ,�	'��&	��� ����� – ����� �	��������. 

12 

�� (��*��, ���) ����������� 

���	���*������ %����� 

4���������� '��&� �� ���������� '��&�:  

���#�	 *	�� �� ���� ���	�		��� ��������� �:  

�� ���	���	 35 ��	������� ��	� ���#	���� ��	�� 10 � 

'�		7 

�� ���	���	 35 ��	������� ��	� ���������� �'5	� 

��	�� ��	���� 500 000 ��'. 

���#�	 ���� '� ����� ��	�� �� �	�( ���	�		��� -2� �� 

�� ��	�)	�������� ���$���� �	�(, 	�� �	�( ���	�		��� 

-2� �	 ���	��� ���$����. 

13 
�	���&���	 ����	���� � 

����	���	���	 ����� 
!���� �	�������� 

14 

���������	 %��������	 

�������	��� 
��� ������ �'���	��� �� ���������� '��&	 



�
�

�

15 

���� ��	'������ �� ��$������ 

����������� ������� 
!���� �	�������� 

16 

��� � �������� �������� 

���������� �'�	��� � 

�$����#	���� ���	����	�����(� 

!���� �	�������� 

17 

��� � ����	 ��'���	������ �� 

�'�		 ����	���� �������	� �� 

��$����� ���	���*�����$� 

�������	���� 

!���� �	�������� 

18 
���� ��	'������ �� ��$������ !���� �	�������� 
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�

#���
�����8��

/ 
������ ���	�		���  

�	���	� ��������� ������� � ��������� #����� �������, 

���������� �	�������	 �����	���, 

��������� �������, ����������� �	�������	 �	�	���, 

� ���������� ��������� �	�������� �	�	���� 

 

�������+ �&��� 

" 

�/� 
,�� ������  /���	��� 

1 
?���������	���	 *	���	 

'���$� !��������� �	�	��*�� 


�� «0��������� '��&� �� ���	���	 35 ��	������� 

��	�. 2 
�'�$�*�� ���������� 

.���	���� 

3 ��*�� ���������� .���	���� 

4 
�'�$�*�� ����������� 

$��������� 

4���������� '��&� �� 
�� «0��������� '��&�» �� #��� 

�������� ������, �� ������� ���	�		� ���'�()�� �'��� 

�'5	� ��	�� �� ���#	���� *	���� '���$ �� ���	���	 35 

��	������� ��	�.  


�� ���	����	 �'5	�� ��	�� �� ����#��� ���$���� 

�������� �������� ������ �#���	��� ���$���� ������� 

� ���'�()�� ���#	����� ��	�� �� ���	���	 35 

��	������� ��	�. 

5 

��*�� ����������� 

.���	����, ���������	 � 

����������	 �	���������	 

�������� �� ��*�� 

����������� .���	���� 

6 

�'�$�*�� ��	)��� 

�'�$�*������ ������ 

!��������� �	�	��*��  

(�) 
�� «0��������� '��&�», 	�� 
�� «0��������� 

'��&�» ���	��� 	������	���� ��������� � �������� 

������7 

@';8,�	'��&	���8�����78 

(�) 4���������� '��&� �� 
�� «0��������� '��&�» �� 

#��� �������� ������, �� ������� ���	�		� ���'�()�� 

7 
��$���� *	���� '���$� 

����������� $���������  

8 
 ����'�$�*�� ����������$� 

.���	���, ��$���� *	���� 



���

�

'���$� ����������$� 

$����������  

�'��� �'5	� ��	�� �� ���#	���� *	���� '���$ �� 

���	���	 35 ��	������� ��	�.  


�� ���	����	 �'5	�� ��	�� �� ����#��� ���$���� 

�������� �������� ������ �#���	��� ���$���� ������� 

� ���'�()�� ���#	����� ��	�� �� ���	���	 35 

��	������� ��	�. 

9 

1	���� '���$� 

�	&���������� %��������� 

��$�����*�� 

10 

4��	���*�����	 ��� 

���������� ��	��� 

���	���*������ %����� 

@�;8,�	'��&	���8�����7 

(') 
�� «0��������� '��&�» �� ���	���	 35 ��	������� 

��	�. 

11 


�� (��*��, ���) 

����������� 

���	���*������ %����� 

@�;8,�	'��&	���8�����78 

(') 
�� «0��������� '��&�», 	�� 
�� «0��������� 

'��&�» ���	��� 	������	���� ��������� � �������� 

������7 

(�) 4���������� '��&� �� 
�� «0��������� '��&�» �� 

#��� �������� ������, �� ������� ���	�		� ���'�()�� 

�'��� �'5	� ��	�� �� ���#	���� *	���� '���$ �� 

���	���	 35 ��	������� ��	�.  


�� ���	����	 �'5	�� ��	�� �� ����#��� ���$���� 

�������� �������� ������ �#���	��� ���$���� ������� 

� ���'�()�� ���#	����� ��	�� �� ���	���	 35 

��	������� ��	�. 

12 
�	���&���	 ����	���� � 

����	���	���	 ����� 
,�	'��&	��� ����� 

13 

���������	 %��������	 

�������	��� 
'��&�, �� ������� '� ����#	� �����	��������� �������� 

14 


���� ��	'������ �� 

��$������ ����������� 

������� 

,�	'��&	��� ����� 

15 
��� � �������� �������� 

���������� �'�	��� � 
,�	'��&	��� ����� 



���

�

�$����#	���� 

���	����	�����(� 

16 

��� � ����	 ��'���	������ 

�� �'�		 ����	���� 

�������	� �� ��$����� 

���	���*�����$� 

�������	���� 

,�	'��&	��� ����� 

17 

���� ��	'������ �� 

��$������ 
,�	'��&	��� ����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���

�

#���
�����8"�

/ 
������ ���	�		���  

�	���	� ��������� ������� � ��������� #����� �������, 

���������� �	�������	 �����	���, 

��������� �������, ����������� �	�������	 �	�	���, 

� ���������� ��������� �	�������� �	�	���� 

����(��� %���;��&= �&����  
 

5������#���$-�#��&�#��#�E���)#�F"#�$#)�$�'�G�&4��""0G3/B2F�
�"#�$#)�$�'���&4�!�

��H3I#&$�$�'�J#��#)�'���&4���KLM�NOPQ�R=OSQ�T8SU;VWL!��

�����$��K;<A;X ��

Y��+�.�$�'�J#��#)�'���&4���RU;VWU;@�R=OSQ�T8SU;VWL �

B#$�.�$�'�J#��#)�'���&4���ZOQ[O�R=OSQ�T8SU;VWL�\PO]7 ��

^#��#��$�'�J#��#)�'���&4���_OVAOV�R=OSQ�T8SU;VWL ��

`#�$#�,�$�'�J#��#)�'���&4���aOVW�bOVW�R=OSQ�T8SU;VWL �

��(�-$�'�J#��#)�'���&4���cL]=<SUL�dOP<L ��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���
�

#���
�����8�'��

/ 
������ ���	�		���  

�	���	� ��������� ������� � ��������� #����� �������, 

���������� �	�������	 �����	���, 

��������� �������, ����������� �	�������	 �	�	���, 

� ���������� ��������� �	�������� �	�	���� 

 

 ����%������ '�%������� ���(���� ���%������ ���@%� �	����*������� ��%���� %�� *���&= 

	;'��, ��'���������&= � ���>�� �1. 

�� *		� ���#	�� �	������$� ��	�����$� ���.�� (��l�����) � ����������� �� ��	�����$� 

�	����$� � ������� ��$���� *	���� '���$� (��	������ �	����$ � ����	 �������), � � ��#�	 	$� 

���������� - �	����$� .���	��� �� ����#��	� ($������) ��$���� *	���� '���$�, ��$���� *	���� 

'���$� ��&	� '��( ���	�	�� � ����� �� #	���	� �	����$���� $����. 
�� ���#�� �	���(��� 

�	����$��, ��'���	��� ���'�()�� �� ��	������ �����(��� ��	������ �	����$��.  

!��! 
9������ 

�! 

Moody`s S&P Fitch 
��+�������� 

��;��� 
$�%;����%��� 

?���� 

$�%;����%��� 

?���� 

$�%;����%��� 

?���� 

     ��1 � ��)	    + � ��)	    + � ��)	 
��+�������� 

��;��� I 
     ��2         

AAA(RU) ruAAA  ��3    -    - 

AA+(RU), 

AA(RU), 

AA-(RU) 

ruAA+, 

ruAA 
 �1   +   + 

��+�������� 

��;��� II 

A+(RU), 

A(RU) 

ruAA-, 

ruA+ 
 �2       

A-(RU), 

BBB+(RU) 

ruA, 

ruA-, 

ruBBB+ 

 �3   -   - 

BBB(RU), 

BBB-(RU) 
ruBBB  1  +  + 

��+�������� 

��;��� III BB+(RU) 
ruBBB-, 

ruBB+ 
 2     

BB(RU) ruBB B3 B- B- 

��		 ������ �	����$ / �	����$ ���������	� 
��+�������� 

��;��� IV 

 



���
�

/�	������ ���	� �� �	����$���� $���� ����#�����	��� �� ���� ���	�		��� �����	����� 

���������, �� ��������� ������ �'�$�*������ ���	����, ��������	��� 
�� «,��������� '��&�» 

�� ���$�� ��&��$� ���$���$� ���. 
�� ��#��	��� ��	�����$� ���	�� �� ���� ���	�		��� 

�����	����� ��������� ����(��	��� �	������	 ���#	��	 ��	�����$� ���	�� �� ���	���	 20 

���$���� ��	� ���#�� ���� ���	�		��� �����	����� ���������. 

�� ���#	�� ���#	��� ��	�����$� ���	�� �����	�������	� �	����$���� $����� ����(������ 

���#	��� ���������� �	������ ���	���� 
�� «,��������� '��&�», ��������	��� �� ���$�� 

��&��$� ���$���$� ���: 

• 4��	�� $���������	���� �'�$�*�� (1-3 $���), :��	� - RUGBICP3Y; 

• !	����$���� $����� I - 4��	�� ������������� �'�$�*�� (1-3 $���, �	����$ E BBB-), :��	� - 

RUCBICPBBB3Y; 

• !	����$���� $����� II - 4��	�� ������������� �'�$�*�� (1-3 $���, BB- F �	����$ < BBB-), 

:��	� - RUCBICPBB3Y; 

• !	����$���� $����� III - 4��	�� ������������� �'�$�*�� (1-3 $���, B- F �	����$ < BB-), :��	� 

- RUCBICPB3Y; 

• !	����$���� $����� IV - 4��	�� ��������(��� ����� (��������(��� ����	�( 2), :��	� - 

RUCBICPL2 �� 4��	�� ��������(��� ����� (��������(��� ����	�( 3), :��	� -RUCBICPL3 

(��'���	��� 4��	�� � ����������� �� ��������(��$� ������, � ������� ������ ��$���� *	���� 

'���$�). 

!��#	� ��	�����$� ���.�� �� �	����$���� $���� ����	����	��� �� �	������ %������: 

��+�������� ��;��� I: 

!���#�����	��� ��	������ ���	� ldfo �� ��&��� �� 20 ���	���� ���$���� ��	�, ��	�)	�������� 

���	 ���	�		��� �����	����� ���������:  

ldfo � 	QpqrJ>rsJJJ�t & QpquJ>rs�t A 
@@ 

 

$�	: 

Q – ���#	��	 ���������� �����	�������	$� ���	���, ��������$� 
�� «,��������� '��&�». 

!���#�����	��� �	������	 ���#	��	 ��	�����$� ���.�� ldfo �� ���	���	 20 ���$���� ��	� 

(�	����� �� ���#	���$� ���� ldfo). 
�� ���#	�	 ���#	��� �	������$� ��	�����$� ���	�� 

����	&���#��	 ����$	��� ���#	��� ldfo �	 ������������, �	��(��� ���#	�� ����$�	��� �� 

������� ���	����#	���$� ����$	��� � ��#����(� �� 2 ������ ���	 �������. 

  

��+�������� ��;��� II 

!���#�����	��� ��	������ ���	� ldfoo �� ��&��� �� 20 ���	���� ���$���� ��	�, 

��	�)	�������� ���	 ���	�		��� �����	����� ���������:  



���
�

ldfoo � 	QpqrJ>rsJJ�t & QpquJ>rs�t A 
@@ 

Q – ���#	��	 ���������� �����	�������	$� ���	���, ��������$� 
�� «,��������� '��&�». 

!���#�����	��� �	������	 ���#	��	 ��	�����$� ���.��  ldfoo �� ���	���	 20 ���$���� ��	� 

(�	����� �� ���#	���$� ���� ldfoo). 
�� ���#	�	 ���#	��� �	������$� ��	�����$� ���	�� 

����	&���#��	 ����$	��� ���#	��� ldfoo �	 ������������, �	��(��� ���#	�� ����$�	��� �� 

������� ���	����#	���$� ����$	��� � ��#����(� �� 2 ������ ���	 �������. 

��+�������� ��;��� III 

!���#�����	��� ��	������ ���	� ldfooo �� ��&��� �� 20 ���	���� ���$���� ��	�, 

��	�)	�������� ���	 ���	�		��� �����	����� ���������:  

ldfooo � 	QpqrJ>rsJ�t & QpquJ>rs�t A 
@@ 

Q – ���#	��	 ���������� �����	�������	$� ���	���, ��������$� 
�� «,��������� '��&�». 

!���#�����	��� �	������	 ���#	��	 ��	�����$� ���.��  ldfooo �� ���	���	 20 ���$���� ��	� 

(�	����� �� ���#	���$� ���� ldfooo). 
�� ���#	�	 ���#	��� �	������$� ��	�����$� ���	�� 

����	&���#��	 ����$	��� ���#	��� ldfooo �	 ������������, �	��(��� ���#	�� ����$�	��� �� 

������� ���	����#	���$� ����$	��� � ��#����(� �� 2 ������ ���	 �������. 

��+�������� ��;��� IV 

!���#�����	��� ��	������ ���	� ldfov �� ��&��� �� 20 ���	���� ���$���� ��	�, 

��	�)	�������� ���	 ���	�		��� �����	����� ���������: 

ldfov � 	QpqrJ>rsw�� & QpquJ>rs�t A 
@@, (������ 1) 

ldfov � 	QpqrJ>rswx� & QpquJ>rs�t A 
@@, (������ 2) 

Q – ���#	��	 ���������� �����	�������	$� ���	���, ��������$� 
�� «,��������� '��&�». 

������ 1 ����(��	��� �� ��$���� *	���� '���$ �������� � ��������(��� ����	�( 3 
�� 

«,��������� '��&�». ������ 2 ����(��	��� �� ��$���� *	���� '���$ �������� � 

��������(��� ����	�( 2 
�� «,��������� '��&�». 

 

!���#�����	��� �	������	 ���#	��	 ��	�����$� ���	�� ldfov �� ���	���	 20 ���$���� ��	� 

(�	����� �� ���#	���$� ���� ldfov). 
�� ���#	�	 ���#	��� �	������$� ��	�����$� ���	�� 

����	&���#��	 ����$	��� ���#	��� ldfov �	 ������������, �	��(��� ���#	�� ����$�	��� �� 

������� ���	����#	���$� ����$	��� � ��#����(� �� 2 ������ ���	 �������. 

����%������ '�%������� ���(���� ���%������ ���@%� %�� *���&= 	;'��, ��'���������&= 

� ����������+ ���>��. 
 

"�� �� �*	����	��� ��$���� *	���� '���$� ������&' �&���' �������� 	�����+ �&���, 

�� �	������� ��	������ ���.� (��l�����) ����#�����	��� �� ��������� ��'������ ������ 

����$�#��� ��$���� *	���� '���$, �� ������� �� ���� ���#	�� -2� (�� � ��	������� 



�	�
�

���$���� �	�(, 	�� ���� ���	�		��� ��������� #����� ������� ���	��� �	 ���$���� ��	�) 

����� ������	��� ��������. 

"�� �� �*	����	��� ��$���� *	���� '���$� ������&' �&���' �������� ���	�����+ 

�&���, �� �	������� ��	������ ���.� (��l�����) ����#�����	��� �� ��������� ��'������ 

������ ����$�#��� ��$���� *	���� '���$, �� ������� �� ���� ���#	�� -2� (�� � 

��	������� ���$���� �	�(, 	�� ���� ���	�		��� ��������� #����� ������� ���	��� �	 

���$���� ��	�) 	��( *	��, ����(��	��� �� �*	��� ������� �� �������� ������ 2-$� ������. 

��$���� *	���� '���$� ������	��� ����$�� �� *		� �*	��� � ��#�	, 	�� ������	�	��� 

��'������� �	�����	 ������: 

1. ����� �'���	��� ����$� �������	� � ������ �'���	��� �*	����	��� ��$���� *	���� 

'���$�; 

2. ����*�� ����$� ������	��� �� ���#	��� ����*�� �*	����	��� ��$���� *	���� '���$� �� 

+/- 90 ��	� (  ��#�	 	�� �	�����&�� ��'���( �� ����$� ����$�, �� �������� ����*�� 

����	�����	� �'����#	����� ������, �������	��� ��'�� ����$�� � �������(��� 

����*�	�, ��� ������, #�� ��	��	���	)	���� ����*�� ���&	���� ��$���� *	���� '���$, 

��'������ � ��#	���	 ����$��, ����	�����	� �'����#	����� ������) 

3. ����$ ��������� � ��� &	 �	����$���� $����	 #�� � �*	����	��� ��$���� *	���� '���$�; 

4. ����$ ���	��� ���$�� �������� ��$� &	 .���	���, #�� � �*	����	��� ��$���� *	���� 

'���$�, � � ��#�	 ���������� - .���	�� ����$� ��������� � ���� &	 �$�	$���������� �	����� 

.�������� � ������� ����� .���	���/���	#��$� ��	����� (�� ������ ����	�� cbonds.ru) 

���	��� !�����. 

 

�������� *����� 	;'��� '��� 	&�� �������� � �%��+ �� (��&��= ��+������&= ��;�� � 

����������� �� ��	�����$� �	����$� � ������� ��$���� *	���� '���$� (��	������ �	����$ � 

����	 �������), � � ��#�	 	$� ���������� - �	����$� .���	��� �� ����#��	� ($������) 

��$���� *	���� '���$�. 
�� ���#�� �	���(��� �	����$��, ��'���	��� ���'�()�� �� 

��	������ �����(��� ��	������ �	����$��.  

!��! 
9������ 

�! 

Moody`s S&P Fitch 
��+�������� 

��;��� 
$�%;����%��� 

?���� 

$�%;����%��� 

?���� 

$�%;����%��� 

?���� 

     ��1 � ��)	    + � ��)	    + � ��)	 
��+�������� 

��;��� I 
     ��2         

AAA(RU) ruAAA  ��3    -    - 



���
�

AA+(RU), 

AA(RU), 

AA-(RU) 

ruAA+, 

ruAA 
 �1   +   + 

��+�������� 

��;��� II 
A+(RU), 

A(RU) 

ruAA-, 

ruA+ 
 �2       

A-(RU), 

BBB+(RU) 

ruA, ruA-

, ruBBB+ 
 �3   -   - 

BBB(RU), 

BBB-(RU) 
ruBBB  1  +  + 

��+�������� 

��;��� III BB+(RU) 
ruBBB-, 

ruBB+ 
 2     

BB(RU) ruBB B3 B- B- 

��		 ������ �	����$ / �	����$ ���������	� 
��+�������� 

��;��� IV 

 

�� *		� �������	� �	������ ���	����� �	�����	 ������������&� ������& @����'���: 

%���������8 �	����=8 �	����8 �	$����(���8 �8����*���(���8 ��������78 �������������8 �	����78

�	���� $���������	���� *	���� '���$. 

 

/�	������ ���.� �� ��&���� ����$� ����#�����	��� � �	����	� ������	: 

 

��l������ � Q(�� & �� 
$�	, 

Q(�� – ���������( � ��$�)	���/�%	��	 i-�$�8����$�7 

�� – ���������( ���'�		 '����$�, � �	������ ����*��, ������� ���	�	���� '���$, ����� 

������$� �����	�����	� ����	 �*	����	��� �'�$�*�� (��		, ������-'	�#����). 
�� «���'�		 

'�����, � �	������ ����*��» ������	��� ����&�	��	 ����$� �������-'	�#�����, ��	�� 

�����&���, �� ������$�  

�����T�E����B�E�TB�������T�E� & ����T�E������C�T & �B���T��T�� � �j� 

  ��#�	 ���#�� �	���(��� �������� ����#�����	��� ��	��		 ���#	��	 ��. 
 

,	������� ��	������ ���.� ����#�����	��� �� ��������� ���#	���� ��	������ ���	��� ����$��. 


�� ���#	�	 ���#	��� �	������$� ��	�����$� ���	�� ����	&���#��	 ����$	��� ���#	��� ��l������ 
�	 ������������, �	��(��� ���#	�� ����$�	��� �� ������� ���	����#	���$� ����$	��� � ��#����(� 

�� 2 ������ ���	 �������. 
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#���
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/ 
������ ���	�		���  

�	���	� ��������� ������� � ��������� #����� �������, 

���������� �	�������	 �����	���, 

��������� �������, ����������� �	�������	 �	�	���, 

� ���������� ��������� �	�������� �	�	���� 

 

 

��������� �	��*������: 
 

� �

1.9��#��	(��	 ����)	��	 %��������$� ���&	��� ��	�����/�	'����� (����	��� 

���#��	(����� �������������� %������ � 
������ ���	�		��� -2� ���������	(��, 

����	���� ����� ����	��	� ��$�� ��������(: ���&	��	 ��	�����$� �	����$� %��������$� 

�������	��� �� �	���(�� ����	�	� �/�� ��&	 ���	�		���$� ������ (� ����	��, «B3» �� 

�	&���������� )��	 Moody's Investors Service) �/�� ���	 �� ������	��� %���); 

2. 9��#��	(��	 ���&	��	 ��	�����$� �	����$� �	'�����/��&���� 

3. ����)	��� ��	������/�	'������ ������ ��$�)	��� �� ������ ���*	����� ������� 

�� ������, � ���&	 �'�$� ���$� �'����	(���� �	'�����, � ��#�	 	�� ������ ��%����-*�� 

����� �� ����	��� ��'���	�� �#�������� ����� 

4. �%�*��(��	 ���'�������	 �	)	��� � ��������� .���	��� '�������� 

5. �%�*��(��	 ���'�������	 �	)	��� � ��#�	 ����	�	��� � .���	��� ���*	��� 

'���������� – �� ��� ���'�������� ���'�	��� �� ����, ��	�)	������	� ���	 

���'�������� ���'�	��� �' ����#���� ����	�	��� ���*	��� '���������� 

6. �%�*��(��	 ���'�������	 � �����	������ � %	�	��(���� �������� � ����� 

������������ ��������� ������ !��������� �	�	��*�� �� ����������� $��������� 

��%����*�� � ������#�	 �����	��� .���	���� ����� �'����	(��� 

7. ����� (�����������	) � ������$	��� �*	���� �� ����	���	��	 �������$� ���� 

�	��	(����� 

 

 




