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Предложение для инвесторов
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 ИИС «Доверительный»

Средства передаются профессиональным управляющим в 

доверительное управление по низко рискованным индивидуальным 

стратегиям с целью получения дохода.

Порог входа в данное предложение – 300 тысяч рублей, но не более 

400 тысяч в год.

Риск Используемые 

инструменты

- Государственные 

и корпоративные 

Облигации

Тип льготы

В данных стратегиях доверительного управления выбираются 

инструменты с минимальным риском, которые однако позволяют  

использовать возможности рынка для получения дохода 

инвестором. 

- Налоговый вычет или

- Освобождение от налога 

на полученный доход



Особенности ИИС «Доверительный»
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 Основной инструмент стратегии – облигации. 

 Используются по большей части облигации с высокой 

оценкой качества и доходностью выше инфляции.

 Конкретный состав портфеля зависит от инвестиционного 

профиля учредителя управления и его инвестиционной 

декларации.

 Инвестиционный профиль учредителя управления состоит: 

совокупность ожидаемой доходности, предполагаемый срок 

инвестирования и максимально допустимы риск.



Пример консервативного облигационного портфеля
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Состав портфеля

Облигация
Доходность 

(%)

Дюрация

(дн.)

До погашения 

(дн.)

Купон 

(руб.)

ОФЗ 26204 8,64% 518 538 37,40

ОФЗ 26206 9,30% 257 264 36,90

ОФЗ 26208 8,53% 823 887 37,40

Итого 

(среднее)
8,82% 532 563 37,23

Облигации 

государственного 

сектора: 100%



Облигации 

корпоративного 

сектора: 

0% - 100%

Пример агрессивного облигационного портфеля
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Состав портфеля

Облигация / 

акция

Доходность

(% годовых)

Доля в 

портфеле (%)

До погашения 

(дн.)

Мордовия 03 11,39% 40 1806

Пионер Б02 12,95% 20 1714

Пересвет Б4 13,93% 15 597

Бинбанк Б08 13,71% 15 1645

Мечел 14 16,50%. 10 1250

Итого (среднее) 12,94% 100 1526,5

Облигации 

государствен

ного сектора: 

до 40%



Как открыть ИИС
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 Для открытия ИИС «Доверительный»:

– Оставьте заявку на сайте на открытие ИИС «Доверительный»

– Сотрудник службы клиентской поддержки подготовит для вас Договор 

доверительного управления и свяжется с вами

– Подпишите документы и внесите денежные средства по реквизитам, 

указанным в договоре.

Расходы Инвестора

Расходы Инвестора по ИИС «Доверительный» указаны в договоре и 

включают вознаграждение управляющего:

- Фиксированное вознаграждение – 1,0% от суммы активов,

http://brokerkf.ru/individual_account/


Контакты
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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»

retail-saleskf@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

КИТ Финанс (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России 

выданы на осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 178-13670-001000 от 

26.04.2012, 

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, 

государство и КИТ Финанс (ООО) не гарантирует доходность инвестиций, 

переданных в доверительное управление


