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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ»  (далее по тексту -  Порядок) разработан в соответствии с  Положением Банка России от 

03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению 

ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных 

на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  и описывает порядок определения инвестиционного профиля учредителя 

управления и перечень сведений, необходимых для его определения.  

1.2. Данный Порядок разработан в целях обеспечения соответствия доверительного управления, 

осуществляемого ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»   (далее – Управляющий),  инвестиционному профилю 

учредителя управления, устанавливает методику определения инвестиционного профиля учредителя 

управления и перечень сведений, необходимых для его определения. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на сделки и операции, осуществляемые в рамках деятельности 

Управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами. 

1.4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 

учредитель управления (учредитель) – юридическое или физическое лицо, которому 
Управляющий оказывает услуги в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг 
по управлению ценными бумагами;  

инвестиционный профиль учредителя – инвестиционные цели учредителя на определённый 
период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который учредитель 
способен нести за тот же период времени, определяемые  совокупностью значений трёх параметров: 
инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности; 

инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и 
допустимый риск для учредителя; 

допустимый риск – риск возможных убытков, который способен нести учредитель, не являющийся 
квалифицированным инвестором,  на установленном инвестиционном горизонте; 

ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает 
учредитель в рассматриваемом инвестиционном горизонте; 

стандартный инвестиционный профиль – единый инвестиционный профиль для учредителей 
средства которых управляются по единым правилам и принципам формирования состава и структуры 
активов, определяется, исходя из существа стандартной инвестиционной стратегии, установленной 
Приложением № 5 к  Регламенту доверительного управления ценными бумагами  и средствами 
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», без 
предоставления учредителями информации для его определения; 
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стандартная стратегия управления (стандартная инвестиционная стратегия) – предполагает 
управление имуществом нескольких учредителей по единым правилам и принципам формирования состава 
и структуры объектов доверительного управления, находящихся в доверительном управлении, может 
осуществляться только при условии, что для указанных учредителей определён единый стандартный 
инвестиционный профиль. 

 

 

2. Порядок определения инвестиционного профиля учредителя 

2.1. Определение инвестиционного профиля учредителя осуществляется до наступления начальной даты 

инвестиционного горизонта и устанавливается на весь срок соответствующего периода. 

2.2. Инвестиционный профиль учредителя, за исключением стандартного инвестиционного профиля, 

определяется на основе предоставляемой учредителем информации, перечень которой представлен в п.4 

и  в Приложении № 1 к настоящему  Порядку. Стандартный инвестиционный профиль (Приложение № 2 к 

настоящему  Порядку) определяется без предоставления учредителем информации для его определения, 

исходя из существа стандартной инвестиционной стратегии.  

2.3. На основе информации о допустимом риске (для учредителей, которые не являются 

квалифицированными инвесторами), стоимости имущества, которое учредитель намерен передать 

(передал) в доверительное управление Управляющему, сроке договора доверительного управления 

Управляющий определяет инвестиционный горизонт.  

2.4. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного 

управления, инвестиционный профиль учредителя определяется за каждый инвестиционный горизонт, 

входящий в указанный срок. 

2.5. Сформированный инвестиционный профиль предоставляется учредителю для согласования. 

Инвестиционный профиль учредителя отражается Управляющим в документе, подписанном 

уполномоченным лицом Управляющего, составленном в бумажной форме и (или) в форме электронного 

документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) учредителю, другой подлежит 

хранению Управляющим в течение срока действия договора доверительного управления с этим 

учредителем, а также в течение трех лет со дня его прекращения.  

2.6. В последующем  Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом учредителя, 

принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного инвестиционного профиля 

учредителя. 

2.7. Управляющий не вправе побуждать учредителя к сокрытию или искажению информации, необходимой 

для формирования инвестиционного профиля Учредителя, или отказу от её предоставления. 

2.8.  В случае изменения информации и данных, указанных в инвестиционном профиле, учредитель обязан 

незамедлительно сообщить об этом Управляющему с целью составления нового инвестиционного 

профиля. Риск предоставления недостоверной информации или непредоставления информации об 

изменении данных инвестиционного профиля лежит на учредителе. 

 

3.  Определение инвестиционного горизонта 

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим на основе инвестиционных целей учредителя 

так, чтобы он не превышал срок, на который учредитель готов передать имущество в доверительное 

управление, и одновременно способствовал бы  достижению других целей инвестирования учредителя.  

3.2. При этом инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор 

доверительного управления.  

 

4. Определение значения допустимого риска учредителя 

4.1. Допустимый риск учредителя определяет Управляющий на основе сведений о приемлемом уровне 

риска учредителя, полученных от этого учредителя, и значения риска, который способен нести этот 

учредитель, рассчитанного Управляющим и выраженного в процентах от стоимости имущества, которое 

учредитель намерен передать (передал) в доверительное управление. 
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4.2. Допустимый риск учредителя на инвестиционном горизонте определяется двумя показателями: 

 абсолютная величина допустимого риска учредителя; 

 относительная величина допустимого риска определяется как допустимая доля потери  стоимости 
имущества, определенной по состоянию на начало этого инвестиционного горизонта. 

4.2.1. Допустимый риск инвестиционного портфеля учредителя, не являющегося квалифицированным 

инвестором, за инвестиционный горизонт с вероятностью 95% должен составлять не более 20% стоимости 

указанного инвестиционного портфеля. 

 

4.3. Определение значения допустимого риска учредителя - юридического лица. 

4.3.1. Абсолютный допустимый риск учредителя – юридического лица определяется по следующей 

формуле: 

, 

где  

 – предельный допустимый размер убытка. В качестве данного показателя выбирается наименьшая 

из следующих величин: 

 размер убытка, при котором учредитель в состоянии продолжать деятельность и/или при котором 
выполняются нормативные (в т.ч. лицензионные) требования регулятора,  

 величина, определенная учредителем по собственному усмотрению в отношении переданного  в 
управление имущества. 

Данные показатели предоставляются учредителем. 

 – размер стоимости чистых активов (для кредитных организаций – собственного капитала) 
учредителя на последнюю отчетную дату. 

 

4.3.2. Относительное значение  допустимого риска учредителя – юридического лица рассчитывается по 

формуле: 

 

 

где: 

 – допустимый риск учредителя; 

 – приемлемый относительный  уровень риска, заявленный учредителем (приемлемый 

относительный уровень риска может быть скорректирован Управляющим в сторону уменьшения в 
зависимости от сведений, указанных учредителем в разделе 2 Инвестиционного профиля); 

 – абсолютный допустимый риск учредителя, рассчитанный согласно п.4.3.1. настоящего Порядка; 

   – стоимость имущества, которое учредитель намерен передать (передал) в доверительное 

управление.  

4.4. Определение значения допустимого риска учредителя – физического лица 

4.3.3. Абсолютное значение допустимого риска учредителя –  физического лица определяется по 

следующей формуле: 

 

 

где: 

 – допустимый риск физического лица на инвестиционном горизонте T в абсолютном выражении,  

рассчитанный согласно п.4.3.3. настоящего Порядка; 

 – величина дохода, указанная учредителем как возможная к получению в течение года. Данная 

величина не может превышать сумму полученных за предыдущие 12 месяцев доходов и ожидаемых в 
предстоящие 12 месяцев гарантированно получаемых дополнительных доходов (без учета доходов по 
договору доверительного управления); 
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 – величина расходов, указанная учредителем как минимально приемлемая для поддержания в 

течение года комфортного (приемлемого, привычного) уровня жизни, соответствующего социальному 
статусу учредителя, включая платежи по обслуживанию кредитов и займов. Если учредитель не представил 
дополнительных обоснований, то данная величина не должна быть меньше половины расходов за 
предыдущие 12 месяцев за вычетом инвестиций (вложений в недвижимость, ценные бумаги, доли в 
уставном капитале хозяйственных обществ и проч.), не имеющих обязательного и/или регулярного 
характера; 

 – величина высоколиквидного имущества учредителя (денежные средства, высоколиквидные 

ценные бумаги, валютные ценности и др.), которую учредитель готов потратить в течение года на текущее 
потребление. Данная величина не может превышать суммарной величины указанного высоколиквидного 
имущества, имеющегося в распоряжении учредителя. 

4.3.4. Относительное значение допустимого риска учредителя –  физического лица определяется по 

следующей формуле 

; /  

 

где: 

 – допустимый абсолютный риск физического лица на инвестиционном горизонте T в абсолютном 

выражении; 

 – приемлемый относительный уровень риска, заявленный учредителем (приемлемый 

относительный уровень риска может быть скорректирован Управляющим в сторону уменьшения в 
зависимости от сведений, указанных учредителем в разделе 2 Инвестиционного профиля); 

– стоимость имущества, которое учредитель намерен передать (передал) в доверительное 

управление. 

4.5.  Определение ожидаемой доходности 

4.5.1. Ожидаемая доходность Учредителя, указываемая при определении Инвестиционного профиля, не 
накладывает на Управляющего обязанности по её достижению и не является гарантией для Учредителя. 

4.5.2. Определение ожидаемой доходности инвестирования осуществляется Управляющим, исходя из 
экспертной оценки сложившейся на рынке конъюнктуры, инвестиционного горизонта и допустимого риска  
учредителя. Значение ожидаемой доходности отражается в инвестиционном профиле учредителя. 

5. Заключительные положения 

5.1. Управляющий раскрывает настоящий Порядок на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в 

силу. 

5.2.  Указанный Порядок,  а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней до дня их вступления в силу. 
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Приложение № 1 
к  Порядку определения инвестиционного профиля  учредителя управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ  

 

код клиента   

Заполняется: первично  ,  по факту изменения сведений  ,  при обновлении сведений  

Тип клиента:     Физическое лицо    ,      Юридическое лицо    

Тип инвестора:       Квалифицированный инвестор                               Неквалифицированный инвестор   

Заполняется физическим лицом: 

фамилия   

имя   

отчество (если имеется)  

ИНН  

документ, 
удостоверяющий личность 

 серия и 
номер 
документа 

 

  

 

Заполняется юридическим лицом: 

Полное наименование 

учредителя 

  

ИНН/ОГРН  

  

 

Стоимость имущества, которое учредитель намерен 
передать (передал) в ДУ, в руб.  

 

 

1. Инвестиционные цели учредителя (заполняется учредителем) 

1.1.  Заинтересованность в получении 
 

периодического дохода 
разового дохода 

 

1.2.  Заинтересованность в сроках получения 
дохода 
 

краткосрочная 
среднесрочная 
долгосрочная 

1.3.  Размер ожидаемого дохода (ожидаемая 
доходность инвестирования) в процентном 
соотношении в годовом исчислении 

 

1.4.  Предполагаемые сроки инвестирования 
(дата начала и конца инвестиционного 
периода) 

 

2. Риск, который способен нести учредитель (возможный убыток, который способен нести 
учредитель в случае реализации рисков)  
раздел заполняется учредителем, не являющимся квалифицированным инвестором 

2.1. Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

 Предельный допустимый  размер убытка, в 
руб.* 

 

 Размер стоимости чистых активов 
(собственного капитала) на последнюю 
отчетную дату, в руб. 

 

 Соотношение чистых активов (активы за 
вычетом обязательств) к объёму средств, 
передаваемых в доверительное управление 

 

 Приемлемый относительный уровень риска, в 
процентном соотношении 
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2.2.  Для физических  лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

 Возраст  до 20 
 от 20 до 50 
 старше 50 

 

 Примерные среднемесячные доходы и 
среднемесячные расходы за последние 12 
месяцев 

 среднемесячные доходы за вычетом 
среднемесячных расходов больше нуля 

 
 среднемесячные доходы за вычетом 
среднемесячных расходов меньше нуля 

 Информация о сбережениях  
 сбережения превышают стоимость активов, 

передаваемых в доверительное 
управление 

 
 сбережения не превышают стоимость 
активов, передаваемых в доверительное 
управление 

 Величина условного дохода**  

 Величина условного расхода***  

 Величина условных накоплений****  

 Приемлемый относительный уровень риска, в 
процентном соотношении 

 

 
3. Общие сведения об  опыте и знаниях учредителя в области инвестирования 

 
3.1. Для физических  лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

  

 Образование  ниже среднего 

 среднее 

 высшее 

 ученая степень/МВА 

 

 
3.2. Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

 

2 Соотношение собственных оборотных 
средств к запасам и затратам 

 больше 1 
 меньше 1 

 

 

2 Квалификация специалистов 
казначейства или иного 
подразделения, отвечающего за 
инвестиционную деятельность 

 отсутствует 
 высшее экономическое/финансовое 
образование 

 высшее экономическое/финансовое 
образование и опыт работы на финансовом 
рынке более 1 года 
 высшее экономическое/финансовое 
образование и опыт работы на финансовом 
рынке более 1 года  в должности, напрямую 
связанной с инвестированием активов 

 

 
 

2 Количество и объём операций с 
различными финансовыми 
инструментами за последний 
отчетный год 

 операций не осуществлялось 
 

 менее 10 операций совокупной стоимостью 
менее 10 миллионов рублей 

 
 более 10 операций совокупной стоимостью 
более 10 миллионов рублей 
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3.3. Понимаете ли Вы сущность и концепцию финансовых рынков, финансовых услуг и 
инструментов (для всех Учредителей): 

 
  Да                                                                               

  
  Нет 

 
Укажите,  какими финансовыми услугами и инструментами Вы пользовались: 

Банковские депозиты  

Самостоятельная торговля ценными бумагами, производными финансовыми  инструментами 
или валютой 

 

Маржинальные сделки, непокрытые сделки  

Страхование жизни, пенсионные фонды  

Паевые фонды   

Передача активов в доверительное управление  

Иное (__________________________________________________________________________)  

Ранее не пользовался   

 
Укажите,  как Вы оцениваете свои знания и опыт в области операций с финансовыми 
инструментами и финансовыми услугами: 

 знания и опыт отсутствуют  

опыт отсутствует, но имею представление о финансовых услугах  и финансовых инструментах   

имею небольшой опыт торговли на фондовом рынке
1
  

достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке
1
  

пройдено обучение (______________________________________________________________)  
1
В случае проставления отметки в указанных пунктах дополнительно предоставляется информация о видах, объеме и периодичности 

операций учредителя с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг.  
 
Заполните таблицу: 

Виды финансовых инструментов/услуг, размер и периодичность операций  с финансовыми 
инструментами 

Вид финансовых 
инструментов/услуг 

Понимание 
сущности 
операции с 
ФИ/услуги 

Опыт (в годах) Среднее 
количество 

операций в год 

Средний объем 
операции, руб. 

Акции 

  Да 

 

  Нет 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  (включительно)  

> 3 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Облигации, 
еврооблигации 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  (включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Производные 
инструменты (фьючерсы, 
опционы на фьючерсы, 

др.) 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  (включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Маржинальные, 
непокрытые сделки 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  (включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Swap на валюту 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  (включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Сделки РЕПО 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  (включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 
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Другие финансовые 
инструменты 

__________________ 
(укажите) 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  (включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Доверительное 
управление активами 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  (включительно)  

> 3 

Инвестиционная 
стратегия: 
 

  Консервативная 

 Сбалансированная  

 Агрессивная 

Стоимость активов в 
управлении: 
 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

 

 
Инвестиционный профиль учредителя (определяется Управляющим) 

Инвестиционный горизонт инвестирования 
(даты начала и конца каждого интервала) 

 

Допустимый риск учредителя, в процентном 
соотношении (определяется для учредителя не 

являющегося квалифицированным инвестором) 

 

Ожидаемая доходность инвестирования, в 
процентном соотношении в годовом 
исчислении (для каждого интервала - 
инвестиционного горизонта) 

 

Предложены Инвестиционные стратегии  
 
При составлении настоящего инвестиционного профиля Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную 
Учредителем, и не обязан проверять достоверность предоставленной  информации. Риск недостоверной информации, 
предоставленной Учредителем лежит на самом Учредителе. Учредитель обязан информировать Управляющего об изменении 
обстоятельств и информации в инвестиционном профиле. 

 
С данными Инвестиционного профиля согласен: 
 
 
От учредителя                                                                    ____________ / ___________ 
 
 
 
От ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:    ____________ / ___________  
«___»_____________ г. 

 

* Предельный допустимый размер убытка для юридического лица - это размер убытка, при котором учредитель в состоянии 

осуществлять деятельность и/или при котором выполняются нормативные (в т.ч. лицензионные) требования регулятора или 

меньшая величина, определенная учредителем по собственному усмотрению в отношении переданного  в управление имущества . 

** величина условного дохода - это возможная к получению в течение года величина дохода. Данная величина не может 

превышать сумму полученных за предыдущие 12 месяцев доходов и ожидаемых в будущие 12 месяцев гарантированно 

получаемых дополнительных доходов (без учета доходов по договору доверительного управления). 

***величина условных расходов - это минимально приемлемая для поддержания в течение года комфортного (приемлемого, 

привычного) уровня жизни, соответствующего социальному статусу учредителя, сумма денежных средств, включая платежи по 

обслуживанию кредитов и займов. Данная величина не должна быть меньше половины расходов за предыдущие 12 месяцев за 

вычетом инвестиций (вложений в недвижимость, ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйственных обществ и проч.), не 

имеющих обязательного и/или регулярного характера. 

**** величина условных накоплений - это сумма высоколиквидного имущества учредителя (денежные средства, высоколиквидные 

ценные бумаги, валютные ценности), которую учредитель готов потратить в течение года на текущее потребление. Данная 

величина не может превышать суммарной величины указанного высоколиквидного имущества, имеющегося в распоряжении 

учредителя. 
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Приложение № 2 
к  Порядку определения инвестиционного профиля  учредителя управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  

 
 
 

СТАНДАРТЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ  
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ «РЕПО С ЦК» 

 

 
Инвестиционный профиль учредителя  
 

Инвестиционный горизонт инвестирования 
(даты начала и конца каждого интервала) 

не предусмотрен 

Допустимый риск учредителя, в процентном 
соотношении 

0 % 

Ожидаемая доходность инвестирования, в 
процентном соотношении в годовом 
исчислении  

определяется ключевой ставкой ЦБ РФ  и ставками 
денежного рынка и рынка облигаций 

 
 


