
Доверительное 

управление



Чтобы обрести финансовую свободу необходимо:

 Много и упорно работать

 Эффективно управлять  сбережениями

 Диверсифицировать активы

 Отслеживать рыночные тренды

 Взвешенно принимать решения

 Контролировать риски

 Немного везения

 …

 А можно доверить активы профессионалам 

фондового рынка!

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭТО: 

― Прогрессивный и рациональный способ 

управления капиталом

― Подходит всем, кто уже сегодня 

задумывается о будущем и ценит свое 

время!
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Доверительное управление: в чем суть?

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: разумные возможности фондового рынка. 

Диверсифицируйте активы и используйте более эффективный способ для 

роста ваших накоплений и их защиты от инфляции!

 Частный инвестор передает право управлять 

своими активами портфельному управляющему. 

 При этом право собственности не только на активы, 

но и на доходы остается у инвестора.

 Управление активами осуществляется 

портфельными управляющими с большим опытом 

работы на фондовом рынке с квалификационным 

аттестатом по управлению ценными бумагами. 

 Стратегия управления подбирается индивидуально 

в соответствии с инвестиционными предпочтениями 

учредителя управления.

 В любой момент активы можно вывести из ДУ.
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Доверительное управление: преимущества
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ДОСТУПНОСТЬ

Минимальный порог инвестирования 

всего от 300 000 руб. ДУ не требует от 

вас специальных знаний, детального  

анализа рынка и самостоятельной 

торговли.

НАДЕЖНОСТЬ

Действия портфельных управляющих 

регулируются законодательством и 

контролируются ЦБ РФ.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Ваши активы – под управлением 

профессионалов КИТ Финанс Брокер с 

большим опытом работы на рынке. 

Управляющие активами имеют 

квалификационные аттестаты ФСФР.

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА

Премия за успех напрямую зависит от 

финансовых результатов управления, 

поэтому управляющий, как и частный 

инвестор, максимально заинтересован 

в увеличении стоимости активов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Ваши активы находятся под 

индивидуальным управлением 

управляющего в соответствии с вашим 

инвестиционным профилем.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Ежеквартальная отчетность позволяет 

быть в курсе стоимости и структуры 

активов. Отчетность может быть 

предоставлена в любой момент по 

запросу клиента. Вы имеете право в 

любой момент выйти из ДУ и 

зафиксировать результат.



Доверительное управление: индивидуальный подход
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Стратегии управления условно подразделяются на агрессивную (акции), пассивную 

(облигации) и смешанную. КИТ Финанс Брокер не предлагает готовых стратегий.

Мы подходим к потребностям клиента индивидуально.

Управление активами осуществляется в рамках индивидуального инвестиционного 

профиля и индивидуальной инвестиционной декларации.

Как формируется инвестиционный профиль?

Для максимально эффективного решения поставленной клиентом задачи учитываются 3 

основных параметра:

Вознаграждение управляющего состоит из 2 составляющих и зависит от 

сложности индивидуальной стратегии:

Инвестиционная декларация – в рамках этого документа детально прописываются 

ограничения, разрешенные инструменты, направления и способы инвестирования, риск 

и вознаграждение управляющего.

Управление осуществляется исключительно в рамках инвестиционного профиля, с подтвержденного 

согласия клиента.

Горизонт инвестирования

Допустимый риск

Ожидаемая доходность

1. За управление: от 1-2% годовых –

взымается ежеквартально со средней 

стоимости активов в управлении.

2. За успех: от 5-20% – взымается 

ежегодно с инвестиционного дохода 

учредителя управления.



Вопросы и ответы
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01. В чем разница между ПИФами и ДУ?

В рамках ДУ портфельные управляющие владеют большим количеством инструментов и 

ресурсов для оперативного реагирования на рыночную ситуацию, что дает больше 

возможностей для роста активов и минимизации рисков. Портфельный управляющий 

работает с вашим капиталом индивидуально, в рамках вашего инвестиционного профиля, 

а не с общей массой активов, как в ПИФах.

02. На какую доходность можно рассчитывать, передав активы в ДУ?

Инвестиционная цель ДУ – добиться результатов лучше рынка при допускаемом 

инвестиционным профилем уровне риска. Портфельные управляющие заинтересованы в 

максимально эффективном управлении капиталом, так как компания дорожит своей 

репутацией, а вознаграждение за успех напрямую зависит от прироста стоимости 

капитала.

03. Как передать активы в ДУ? 

Обратиться к менеджеру КИТ Финанс Брокер по телефону 8 800 700 00 55  или

электронной почте sales@brokerkf.ru, оформить договор ДУ и перевести средства на счет. 

04. Сколько стоит ДУ? 

В рамках доверительного управления взимаются: 

― Ежеквартальная комиссия за управление в размере 1,0-2,0% годовых (зависит от 

сложности стратегии) от средней стоимости активов.

― Ежегодная комиссия за успех в размере 5,0%-20,0% (зависит от сложности стратегии) 

от инвестиционного дохода.

― Расходы третьих лиц  (различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, 

регистраторами, брокерами).



Вопросы и ответы
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05. Как вывести активы из ДУ?

Денежные средства можно вывести в срок от 3 до 25 рабочих дней (в зависимости от 

суммы активов и выбранной вами стратегии) с момента подачи заявления. Ценные 

бумаги можно вывести в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявления.

06. Какие налоги необходимо оплатить в рамках ДУ?

В соответствии со ст. 214.1 Налогового Кодекса РФ компания КИТ Финанс Брокер 

обязана самостоятельно рассчитать, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ по 

окончании налогового периода, при выводе денежных средств и/или ценных бумаг из 

ДУ, при прекращении действия договора. Ставка НДФЛ составляет 13% для резидентов 

РФ, 30% - для нерезидентов РФ.

07. Как рассчитывается полученный инвестиционный доход, от которого берется 

комиссия за успех?

Если базой начисления комиссии за успех является инвестиционный доход, то 

комиссия за успех за расчетный период составляет произведение ставки комиссии за 

успех, определенной для портфеля и полученного инвестиционного дохода.



Контакты

www.brokerkf.ru 8

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

sales@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

Звонок по Skype: Brokerkf.client

КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

― дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 

(выдана ФСФР России), 

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.
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Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не 

представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в 

отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо 

инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из 

предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ 

Финанс (ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ 

Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ 

Финанс (ПАО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять 

настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, 

опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или 

проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) 

не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате 

использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, 

принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 

настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов 

и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки 

принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.


