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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом № 73 от 27.05.2016г. 
Президента-Генерального директора 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
Вступает в силу с 07 июня  2016 года. 

 

Изменения в Порядок определения инвестиционного профиля учредителя 
управления  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»,  

утвержденный 17 февраля 2016 г. (далее - Порядок) 
 
 
 
1. Изложить определения Пункта 1.4. (раздел – Общие положения) Порядка в 

следующей редакции: 

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; 

 
 

2. Пункт 2.3. Порядка изложить в следующей редакции: 
 

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.  

 

3.  Пункт 4.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

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. 

 
4. Пункт 4.3.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

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: 

 убыток, при наступлении которого учредитель в состоянии продолжать 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. 

Данные показатели предоставляются учредителем. 

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

 

5. Пункт 4.3.2. Порядка изложить в следующей редакции: 
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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; 

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

управление.  

 
6. Пункт 4.4.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
 

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

следующей формуле: 

 

 

где: 

 – допустимый риск физического лица на инвестиционном горизонте T в абсолютном 

выражении; 

 – 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); 

 – 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. 

 
7. Пункт 4.4.2. Порядка изложить в следующей редакции: 

4.4.2. 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); 
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– стоимость имущества, которое учредитель намерен передать (передал) в доверительное 

управление. 

 

 
8. Пункты 4.5.1.- 4.5.2. Порядка изложить в следующей редакции: 

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. 

 
9. Изложить в новой редакции Приложение №1(Инвестиционный профиль учредителя) 
к Порядку. 
 
 
Приложения: 
 

1. Приложение № 1 к Порядку на 3 листах в 1 экз. 
 
 


