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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя 

управления (далее – Клиент, Учредитель управления) ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (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» (далее – Положение), 

Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке (утвержден 

ЦБ РФ 16 ноября 2017 года) и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и описывает определение инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необ-

ходимых для его определения. 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на сделки и операции, осуществляемые 

в рамках деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее – Организация, Доверитель-

ный управляющий) как профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению 

ценными бумагами. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 

Учредитель управления (клиент) - юридическое или физическое лицо, которому 

Организация оказывает услуги в рамках деятельности профессионального участника рынка 

ценных бумаг по управлению ценными бумагами; 

инвестиционный профиль клиента - совокупность значений трёх параметров: инве-

стиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности; 

инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая 

доходность и допустимый риск; 

допустимый риск - риск, который способен нести клиент, не являющийся квалифи-

цированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте; 

ожидаемая доходность - доходность от доверительного управления, на которую рас-

считывает клиент в рассматриваемом инвестиционном горизонте; 

инвестиционный портфель клиента - это совокупность ценных бумаг разного вида, 

разного срока действия и разной степени ликвидности, принадлежащая одному клиенту и 

управляемая как единое целое; 

риск портфеля клиента - размер убытков инвестиционного портфеля клиента, кото-

рый не должен быть превышен на инвестиционном горизонте с вероятностью 99%. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА 

2.1. Инвестиционный профиль Клиента должен быть определен до начала осу-

ществления доверительного управления. 

2.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется при каждом заключении до-

говора доверительного управления с Клиентом. 

2.3. Для Клиентов, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона 

или признанного таковым Доверительным управляющим, инвестиционный профиль опреде-

ляется с учетом требования п. 2.4. настоящего Порядка. 

2.4. Инвестиционный профиль клиента определяется как: 

- доходность от доверительного управления (ожидаемая доходность), на которую 

рассчитывает клиент; 

- риск, который способен нести клиент, если клиент не является квалифицированным 

инвестором (допустимый риск); 

- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый 

риск (инвестиционный горизонт). 

2.5. Для определения инвестиционного профиля Клиента Организация получает от 

клиента заполненную и подписанную им Анкету по форме, установленной в Приложении № 

1 для физических лиц, в Приложении № 2 для юридических лиц. 
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2.6. Инвестиционный профиль Клиента отражается Организацией в сообщении о 

присвоении Клиенту инвестиционного профиля, подписанном уполномоченным лицом Ор-

ганизации, в форме бумажного документа, экземпляр которого отправляется Клиенту, а дру-

гой экземпляр хранится Организацией в течение срока действия договора доверительного 

управления с этим клиентом.  

2.7. Доверительное управление денежными средствами и/ или ценными бумагами 

Клиента возможно только в случае получения согласия Клиента с определенным для него 

Инвестиционным профилем. Указанное согласие может быть предоставлено Клиентом в 

письменной форме, собственноручно подписанное Клиентом, либо считается предоставлен-

ным Клиентом, если он перечислил Организации денежные средства на счет Доверительного 

управляющего.  

2.8. После установления Инвестиционного профиля Клиента, определяется страте-

гия управления для данного Клиента, согласно Приложения №3. 

2.9. Доверительный управляющий не проверяет достоверность сведений, предо-

ставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля. При определении ин-

вестиционного профиля Доверительный управляющий информирует Клиента о рисках 

предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционно-

го профиля. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА 

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Организацией исходя из периода вре-

мени, за который Клиент хочет достичь ожидаемой доходности при допустимом риске. Для 

Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт все-

гда определяется как 1 год, за исключением случаев, когда с Клиентом заключается договор 

доверительного управления на срок менее 1 года. 

3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается 

договор доверительного управления. 

3.3. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается дого-

вор доверительного управления, инвестиционный профиль клиента определяется за каждый 

инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок. 

3.4. Если по истечении инвестиционного горизонта договор доверительного управ-

ления продолжает действовать, то при наличии убытков Организация имеет право пересмот-

реть инвестиционный профиль клиента для нового инвестиционного горизонта таким обра-

зом, чтобы реализованный и потенциальный риски в совокупности не превышали допусти-

мого риска клиента. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ 

4.1. Ожидаемая доходность определяется Клиентом при заполнении Анкеты для 

определения инвестиционного профиля клиента (Приложения 1,2) и отражается в инвести-

ционном профиле Клиента. 

4.2. При определении инвестиционных профилей Клиентов ожидаемая доходность 

может быть установлена как консервативная, умеренная, выше средней, высокая: 

 

Ожидаемая до-

ходность 

Ожидаемая доход-

ность, % годовых Возможные финансовые инструменты 

рубли валюта 

Консервативная 0-8 0-5 

Государственные ценные бумаги РФ или субъектов 

РФ, Муниципальные облигации, выпущенные в РФ, 

Облигации российских эмитентов, имеющих рей-

тинг не ниже суверенного ниже на одну ступень и 

сроком погашения (оферты) до 2-х лет или вклю-

ченных в ломбардный список Банка России.  

Умеренная 8-15 5-10 Инструменты, указанные в п.1 
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Облигации российских эмитентов, имеющих рей-

тинг не ниже суверенного ниже на одну ступень и 

сроком погашения (оферты) более 2-х лет. 

Акции и облигации, включенные в первый котиро-

вальный список 

Выше средней 15-30 10-15 

Инструменты, указанные в п.2 

Акции и облигации российских эмитентов, допу-

щенных к организованным торгам. Инвестиционные 

паи открытых, закрытых, интервальных российских 

паевых инвестиционных фондов. 

Высокая  30  15 

Инструменты, указанные в п.3 

Акции и облигации иностранных эмитентов, произ-

водные финансовые инструменты. 

 

4.3. При определении инвестиционных профилей Клиента, не являющихся квали-

фицированными инвесторами, ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от 

определенного для Клиента допустимого риска в соответствии со следующей таблицей: 

Допустимый риск Ожидаемая доходность 

Низкий Консервативная 

Средний Умеренная 

Высокий Выше среднего 

Агрессивный Высокая 

 

4.4. Ожидаемая доходность может определяться в рублях или в иностранной валю-

те. 

4.5. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им при определении Инвестици-

онного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не яв-

ляется гарантией для Клиента. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА 

5.1. Допустимый риск Клиента определяется в зависимости от итогового коэффи-

циента, рассчитанного Организацией на основе сведений, полученных от этого Клиента, не 

являющегося квалифицированным инвестором, при заполнении Анкеты (Приложение 1,2). 

5.1.1. Соответствие итогового коэффициента допустимому риску: 

  

Допустимый риск Итоговый коэффициент 

Физическое лицо Юридическое лицо 

Низкий 0-5 0-4 

Средний 6-10 5-9 

Высокий 11-15 10-14 

Агрессивный 16-20 15-19 

 

5.1.2. Присваиваемый Клиенту допустимый риск не может быть выше по уровню, 

чем допустимый риск, соответствующий ответу Клиента на вопрос Анкеты об инвестицион-

ных целях: 

Ответ Допустимый 

риск не выше Физические лица Юридические лица 

Сохранить капитал, который уже есть. 

Риск минимальный. 

Сохранение капитала, поддержа-

ние высокой ликвидности. 
Низкий 

Получение доходности  выше, чем по 

обычным вкладам, готов принять не-

большие риски. 

Получение дохода выше, чем де-

позит в банке. 
Средний 
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Получить существенный доход. 

К рискам отношусь нормально. 

Получение существенного дохода. 

Нормальное отношение к рискам. 
Высокий 

Главное - получить максимальный до-

ход. Готов к  значительным рискам 

Получение максимального дохода. 

Готов к  значительным рискам. 
Агрессивный 

 

5.2. Если Клиент не согласен с Допустимым риском, рассчитанным Управляющим, 

возможен пересмотр Допустимого риска в сторону снижения, при одновременном пересмот-

ре Ожидаемой доходности. 

5.3. Увеличение Допустимого риска, рассчитанного Управляющим на основании 

данных, предоставленных Клиентом, не допускается без одновременного пересмотра Инве-

стиционного профиля. 

5.4. Допустимый риск имеет следующие характеристики: 

Допустимый риск Величина допустимого риска 

Низкий 

Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 

99% не превысят 10% от стоимости портфеля клиента на дату 

оценки 

Средний 

Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 

99% не превысят 30% от стоимости портфеля клиента на дату 

оценки 

Высокий 

Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 

99% не превысят 60% от стоимости портфеля клиента на дату 

оценки 

Агрессивный 

Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 

99% не превысят 100% от стоимости портфеля клиента на дату 

оценки 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА 

6.1. Организация определяет риск (фактический риск) Клиента, не являющегося 

квалифицированным инвестором, при осуществлении доверительного управления активами 

Клиента. 

6.2. Организация определяет риск (фактический риск) Клиента по каждому отдель-

ному договору доверительного управления (стратегии) Клиента. 

6.3. Организация ежегодно осуществляет проверку соответствия фактического рис-

ка Клиента допустимому риску, который был определен в отношении Клиента. Данная про-

верка не осуществляется в отношении Клиентов, от которых поступили уведомления о выво-

де всех активов из управления Организации. 

6.4. В случае если по результатам проверки Организацией установлено, что факти-

ческий риск стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле 

Клиента, Организация увеличивает долю финансовых инструментов, предусмотренных кон-

сервативной стратегией (Приложение 3) в портфеле Клиента. 

6.5. Размер фактического риска определяется на основе долей финансовых инстру-

ментов и итоговых коэффициентов риска, соответствующих активам, по следующей форму-

ле: 

R = ∑ 𝑎𝑖 

𝑛

𝑖=0

∗  𝑘𝑖 

где 

n-количество типов финансовых инструментов в активах Клиента; 

a-доля определенного типа финансовых инструментов в активах Клиента; 

k-итоговый коэффициент риска определенного типа финансового инструмента из со-

ответствующей Ожидаемой доходности. 
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7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 

7.1. Инвестиционный профиль Клиента может быть изменен Организацией в сле-

дующих случаях: 

- предусмотренных в пункте 6.4. настоящего Порядка; 

- изменения сведений о клиенте, предусмотренных Приложениями 1,2; 

- изменения экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе измене-

ние ключевой ставки Банка России; 

- внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в нор-

мативные акты Банка России; 

- внесения изменений в Базовый стандарт совершения Доверительным управляющим 

операций на финансовом рынке; 

- внесения изменений во внутренний стандарт саморегулируемой организации, чле-

ном которой является Доверительный управляющий; 

- внесения изменений в стратегию управления. 

7.2. Порядок изменения инвестиционного профиля Клиента аналогичен порядку 

его первоначального определения, установленному в пунктах 2.5-2.8 настоящего Порядка. 

Инвестиционный профиль считается измененным с момента получения Организацией согла-

сия Клиента на такое изменение, которое может быть предоставлено способами, предусмот-

ренными в пункте 2.7. настоящего Порядка. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Организация принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения 

инвестиционных целей клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, свя-

занных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, кото-

рый способен нести клиент. Инвестиционные цели клиента на определенный период време-

ни и риск, который он способен нести в этот период времени, Организация определяет на 

основе сведений, полученных от этого клиента. 

8.2. Порядок публикуется на официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.finproinvest.ru с указанием даты его разме-

щения на сайте и даты вступления в силу. 

http://www.finproinvest.ru/
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Приложение № 1 

к Порядку определения инвестиционного профиля  

Учредителя управления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

Анкета для определения инвестиционного профиля клиента 

(для физического лица) 

Дата составления «___»_________201__г. 
Коэффициент допу-

стимого риска 

Ф.И.О. клиента  

Передача сообщений клиенту в связи 

с определением профиля  

 заказным письмом  лично в офисе Доверительного управляющего 

по электронной почте______________________ 

Тип инвестора  
 квалифицированный инвестор 

 неквалифицированный инвестор 

Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

 

Возраст  

 до 20 лет 

 от 20 до 50 

 старше 50 

0 

3 

2 

Примерные среднемесячные доходы 

и среднемесячные расходы за по-

следние 12 месяцев,  

 среднемесячные доходы за вычетом средне-

месячных расходов больше нуля 

среднемесячные доходы за вычетом средне-

месячных расходов меньше нуля 

2 

 

 

0 

Информация о сбережениях  

сбережения превышают активы, предаваемые 

в доверительное управление  

 сбережения не превышают активы, предава-

емые в доверительное управление 

2 

 

 

0 

Опыт и знания в области инвестиро-

вания 

 отсутствует 

 до 1 года 

 от 1 года до 3 лет  

 от 3 лет 

0 

1 

2 

3 

Срок  инвестирования  

 до1 года 

 1-2 года 

 2-5 лет 

 свыше 5лет 

0 

2 

3 

5 

Инвестиционные цели  

 Сохранить капитал. Риск минимальный. 

 Получение дохода выше, чем по вкладам. 

Готов на не большой риск. 

 Получение существенного дохода. Нормаль-

ное отношение к рискам. 

 Максимальный доход. Готов к значительным 

рискам.  

0 

 

2 

 

3 

 

5 

Итоговый коэффициент  

Только для  Клиентов, являющимися квалифицированными инвесторами 

 

Инвестиционный горизонт  

 до1 года 

 1-2 года 

 2-5 лет 

 свыше 5лет 

 

Ожидаемая доходность  

 Консервативная 

 Умеренная 

 Выше среднего 

 Высокая 

 

 

  

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профи-

ля, заключающиеся в том, что клиенту будет присвоен инвестиционный профиль некорректно, и Доверительный 

управляющий, осуществляя управление активами клиента, может находиться в неверном понимании отношения 

клиента к риску и ожиданий клиента относительно доходности управления. 

Подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения 

инвестиционного профиля. 

Подпись клиента  
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Приложение № 2 

к Порядку определения инвестиционного профиля 

Учредителя управления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

  

Анкета для определения инвестиционного профиля клиента 

(юридического лица) 

Дата составления « ____» _________201__г. Коэффициент 

Полное наименование клиента  

Передача сообщений клиенту в связи 

с определением профиля 

 заказным письмом  лично в офисе Доверительного управляющего 

по электронной почте______________________ 

Тип инвестора  
 квалифицированный инвестор 

 неквалифицированный инвестор 

Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

Соотношение собственных оборот-

ных средств к запасам и затратам, 

определенное на основании послед-

ней бухгалтерской отчетности (для 

коммерческих организаций) 

 больше 1 

 меньше 1 

3 

0 

Наличие специалистов или подразде-

ления, отвечающих за инвестицион-

ную деятельность 

 отсутствует 

 имеется 

0 

2 

Наличие операций с различными фи-

нансовыми инструментами за по-

следний отчетный год 

 отсутствует 

 через управляющую компанию 

 через брокера 

0 

2 

4 

Срок  инвестирования  

 до1 года 

 1-2 года 

 2-5 лет 

 свыше 5лет 

0 

2 

3 

5 

Инвестиционные цели  

 Сохранение капитала, поддержание высокой 

ликвидности. 

 Получение дохода выше, чем депозит в банке. 

 Получение существенного дохода. Нормальное 

отношение к рискам. 

 Максимальный доход. Готов к значительным 

рискам. 

0 

 

2 

3 

 

 

5 

Планируемая периодичность возвра-

та активов из доверительного управ-

ления в течение календарного года 

(для некоммерческих организаций) 

 чаще одного раза в год 

 не чаще одного раза в год 

 не планируется 

0 

1 

3 

Дополнительные условия и ограни-

чения, которые необходимо будет 

учитывать при доверительном управ-

лении (при наличии) (для некоммер-

ческих организаций) 

  

Итоговый коэффициент  
Только для  Клиентов, являющимися квалифицированными инвесторами 

 

Инвестиционный горизонт  

 1 год 

 2 года 

 3 года 

 свыше 5 лет 

 

Ожидаемая доходность  

 Консервативная 

 Умеренная 

 Выше среднего 

 Высокая 
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Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного про-

филя, заключающиеся в том, что клиенту будет присвоен инвестиционный профиль некорректно, и Довери-

тельный управляющий, осуществляя управление активами клиента, может находиться в неверном понимании 

отношения клиента к риску и ожиданий клиента относительно доходности управления. 

Подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения 

инвестиционного профиля. 

Подпись клиента  

ФИО лица, действующего от имени 

клиента  -юридического лица с 

указанием основания полномочий 
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Приложение № 3 

к Порядку определения инвестиционного профиля 

Учредителя управления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

Стратегии, применяемые при определении инвестиционного профиля Клиента 

Стратегия 

Инвестиционный профиль 

Инвестиционный 

горизонт 

Ожидаемая до-

ходность 
Допустимый риск 

«Консервативная» 1 год Консервативная Низкий 

«Сбалансированная» 1-3 года Умеренная Средний 

«Агрессивная» 1-5 лет Выше средней Высокий 

«Еврооблигации»* 1-3 года Агрессивная Агрессивный 

*только для квалифицированных инвесторов 
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Приложение № 4 

к Порядку определения инвестиционного профиля  

Учредителя управления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

 

Сообщение о присвоении Инвестиционного профиля учредителя управления 

 

Полное наименование/ФИО учредителя управления  

ИНН учредителя управления  

Тип учредителя управления 
 юридическое лицо 

физическое лицо 

Тип инвестора 

 квалифицированный инвестор 

 неквалифицированный инве-

стор 

Дата начала действия договора ДУ  

Дата окончания действия договора ДУ  

Инвестиционный горизонт  

Допустимый риск  

Описание допустимого риска  

Ожидаемая доходность  

Валюта  

Указанный выше инвестиционный профиль присвоен Вам в связи: 

 

 заключением с Вами договора доверительного управления №_____________ 

 

 изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вам при заключении договора до-

верительного управления №_____________________ 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что указание при присвоении инвестиционного профиля на ожидаемую доходность на 

накладывает на Организацию обязанность по ее достижению, а описание допустимого риска определяют перечень подхо-

дящих Вашему инвестиционному профилю финансовых инструментов и не содержит гарантии того, что реальные поте-

ри при вложении денежных средств в эти инструменты не могут быть выше описанных. 

 

Уполномоченное лицо Организации: 

 

Подпись: _____________ 

Ф.И.О.: ______________ 

Дата «____» ____________20____г. 

 

М.П. 

 

Выражаю своё согласие с присвоенным мне инвестиционным профилем. 

Клиент 

__________________________________________________________________________ 
(наименование/ФИО (полностью)) 

___________________/___________________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 


