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Приложение № 9 

к Договору доверительного управления ценными 
бумагами и денежными средствами, предназначенными 
для совершения сделок с ценными бумагами и (или) 
заключения договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами (стандартная форма) 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО 

1. Общие положения 

1.1. Вознаграждение Управляющего складывается из Вознаграждения за управление (М%) и 
Вознаграждения за успех (S%).  

1.2. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 
2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

1.3. Ставки вознаграждения 

Стратегия Вознаграждение 
за управление 

(М%) 

Вознаграждение 
за успех*  

(S%) 

Период расчета 
вознаграждения 

За 
управление 

За успех 

I. Защита капитала 
консервативная 
100% 

2 20 Отчетный 
период 

Дата 
прекращения 
срока 
действия 
Договора 

II. Защита капитала 
сбалансированная 
95% 

2 20 Отчетный 
период 

Дата 
прекращения 
срока 
действия 
Договора 

III. Защита капитала 
агрессивная 90% 

2 20 Отчетный 
период 

Дата 
прекращения 
срока 
действия 
Договора 

IV. Защита капитала 
100% 

2 20 Отчетный 
период 

Дата 
прекращения 
срока 
действия 
Договора 

V. Защита капитала 
95% 

2 20 Отчетный 
период 

Дата 
прекращения 
срока 
действия 
Договора 

VI. Защита капитала 
90% 

2 20 Отчетный 
период 

Дата 
прекращения 
срока 



2 

 

действия 
Договора  

VII. Еврооблигации 0,6 20  

с учетом АСИ 
(п.3) 

Отчетный 
период 

Отчетный 
период 

VIII. Бивалютный 
депозит 

1 - Отчетный 
период 

Отчетный 
период 

IX. Индивидуальные 

стратегии 

1,5 20 Отчетный 
период 

Отчетный 
период 

* Вознаграждение за успех не рассчитывается в случае отсутствия прироста имущества. 
 

2. Стратегии «Защита капитала»  
 
2.1. Вознаграждение за управление рассчитывается как М% от средней стоимости объектов 
доверительного управления (далее –Объектов) за Отчетный период. При этом средняя 
стоимость Объектов вычисляется как частное от деления суммы стоимостей Объектов за 
каждый рабочий день Отчетного периода на количество рабочих дней в Отчетном периоде. 
 
2.2. Вознаграждение за успех рассчитывается как S % от прироста имущества за период 
действия Договора.  

Прирост имущества равен разнице между стоимостью Объектов на дату окончания 
действия Договора и стоимостью Объектов на дату фактического внесения. Из данной разницы 
вычитается стоимость Объектов, внесенных Учредителем управления в течение срока действия 
Договора. К полученному результату прибавляется стоимость Объектов, изъятых Учредителем 
управления (включая оплату налогов и вознаграждения Управляющего) в течение Срока 
действия Договора. 

 

3.  Стратегия «Еврооблигации» 
 

Учредитель управления и Управляющий при расчете прироста стоимости Объектов 
отталкиваются от оценки внесенных Учредителем Объектов, проведенной на дату внесения 
данных Объектов.  

При этом часть прироста имущества по ставке АСИ1 (далее – Прирост Учредителя 
управления) не учитывается при начислении вознаграждения за успех, полностью поступая в 
доход Учредителя управления. 

 
3.1. Вознаграждение за управление рассчитывается в рублях как М% от средней стоимости 
Объектов за отчетный период.  При этом средняя стоимость Объектов вычисляется как частное 
от деления суммы стоимостей Объектов за каждый рабочий день отчетного периода на 
количество рабочих дней в отчетном периоде.  
 
3.2. Вознаграждение за успех рассчитывается как S % от положительной разницы прироста 
имущества за Отчетный период и прироста Учредителя управления.  

Прирост имущества рассчитывается в рублях как сумма прироста имущества 
субпортфелей. Субпортфель – это совокупность денежных средств и ценных бумаг, 
номинированных в одной валюте.  

                                                 
1
 АСИ -  альтернативная ставка имущества, утверждаемая Управляющим и публикуемая им на сайте nevuk.ru    
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Прирост имущества субпортфеля рассчитывается на основе оценки имущества в валюте 
субпортфеля, а затем конвертируется в рубли по официальному курсу, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату.  

Прирост имущества субпортфеля равен разнице между стоимостью Объектов на дату 
окончания Отчетного периода и стоимостью Объектов на Отчетную дату, в которую стоимость 
Объектов была наибольшей в течение срока действия Договора. Из данной разницы 
вычитается стоимость Объектов, внесенных Учредителем управления в течение периода с 
Отчетной даты, в которую стоимость Объектов была наибольшей в течение срока действия 
Договора, до текущей Отчетной даты. К полученному результату прибавляется стоимость 
Объектов, изъятых Учредителем управления (включая оплату налогов и вознаграждения 
Управляющего) в течение периода с Отчетной даты, в которую стоимость Объектов была 
наибольшей в течение срока действия Договора, до текущей Отчетной даты.   

 
4. Стратегия «Бивалютный депозит» 

 
4.1. Вознаграждение за управление рассчитывается в рублях как М% от средней 

стоимости Объектов за отчетный период.  При этом средняя стоимость Объектов вычисляется 
как частное от деления суммы стоимостей Объектов за каждый рабочий день отчетного 
периода на количество рабочих дней в отчетном периоде.  

4.2. Вознаграждение за успех - не предусмотрено. 

 
5. Индивидуальные стратегии 

5.1. Вознаграждение за управление рассчитывается как М% от средней стоимости объектов 
доверительного управления (далее –Объектов) за Отчетный период. При этом средняя 
стоимость Объектов вычисляется как частное от деления суммы стоимостей Объектов за 
каждый рабочий день Отчетного периода на количество рабочих дней в Отчетном периоде. 

 
5.2. Вознаграждение за успех рассчитывается как S % от прироста имущества за Отчетный 
период.  

Прирост имущества равен разнице между стоимостью Объектов на дату окончания 
Отчетного периода и стоимостью Объектов на Отчетную дату, в которую стоимость Объектов 
была наибольшей в течение срока действия Договора. Из данной разницы вычитается 
стоимость Объектов, внесенных Учредителем управления в течение периода с Отчетной даты, в 
которую стоимость Объектов была наибольшей в течение срока действия Договора, до текущей 
Отчетной даты. К полученному результату прибавляется стоимость Объектов, изъятых 
Учредителем управления (включая оплату налогов и вознаграждения Управляющего) в течение 
периода с Отчетной даты, в которую стоимость Объектов была наибольшей в течение срока 
действия Договора, до текущей Отчетной даты.  


