
 
 
 

 
 

«Утверждено» 

Протоколом Правления  

АО ВТБ Капитал Управление активами 

№ 348 от «26» декабря 2019 года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А 

ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2019 г.  



 
 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его 
последствий (далее – Правила) составлены в соответствии с требованиями  Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, Положением Банка России от 
03.08.2015 N 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",  Положением 
Банка России от 27.07.2015 N 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение 
отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке 
и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с 
осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае 
аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также базовыми стандартами, 
утвержденными Банком России и внутренними стандартами, утвержденными Национальной 
ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).  

1.2. Правила регламентируют деятельность Компании, осуществляемую в целях профилактики 
возникновения конфликтов интересов, а также их идентификации и урегулированию, в том 
числе с целью разработки и реализации мер, направленных на исключение конфликта 
интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также 
предотвращению его последствий, в деятельности Компании по управлению ценными 
бумагами и деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными 
фондами, в том числе, при совмещении указанных видов деятельности, включая деятельность 
ее органов управления и работников, конфликта интересов Компании и ее клиента (клиентов), 
конфликта интересов разных клиентов Компании. 

1.3. Правила направлены на защиту прав и интересов Клиентов и подлежат исполнению 
Сотрудниками Компании. 

1.4. В случае, если меры, принятые Компанией как доверительным управляющим по 
предотвращению конфликта интересов, установленные внутренними документами Компании, 
не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента – учредителя управления 
(Клиентов – учредителей управления), Компания обязана уведомить Клиента – учредителя 
управления (Клиентов – учредителей управления) об общем характере и (или) источниках 
конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением 
имуществом Клиента – учредителя управления (Клиентов – учредителей управления) в рамках 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Уведомление может быть 
оформлено путем включения его в текст декларации о рисках, раскрываемой на официальном 
сайте Компании в сети Интернет.  

1.5. Компания совмещает деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по 
доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При совмещении 
Компанией указанных видов деятельности существует риск возникновения конфликта 
интересов. Виды конфликтов интересов, риск возникновения которых существует при 
совмещении Компанией деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по 
доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, приведены в настоящих 
Правилах. 

2. Термины и определения. 

2.1. Термины и определения, использованные в Правилах, имеют следующие значения, если 
только из контекста Правил определенно не следует иного: 

Аффилированное лицо – аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 



 
 
 

Близкие родственники – супруги, а также родственники по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родители, дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие 
общих отца или мать) братья и сестры. 

Клиент – юридическое или физическое лицо (в том числе, предприниматель без образования 
юридического лица), которому Компания оказывает услуги, связанные с деятельностью по 
управлению ценными бумагами и деятельностью по доверительному управлению паевыми 
инвестиционными фондами. 

Конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой 
ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Конфликт интересов – противоречие между интересами Компании и (или) ее органов 
управления, Сотрудников и Клиентов, либо между интересами разных Клиентов, в результате 
которого, действия (бездействия) Компании и (или) Сотрудников могут причинить убытки 
Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента. 

Конфликт интересов управляющей компании - наличие у управляющей компании и (или) 
иных лиц, когда они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее 
счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору 
доверительного управления (клиента управляющей компании), при совершении 
(несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с 
оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного 
управления (клиента управляющей компании). 

Личная выгода - заинтересованность Сотрудника организации, его Близких родственников в 
получении нематериальных благ и иных преимуществ. 

Материальная выгода - материальные средства, получаемые Сотрудником, его Близкими 
родственниками в результате использования ими находящейся в распоряжении Компании 
Конфиденциальной и(или) Служебной информации, касающейся доверительного управления 
активами Клиентов, сверх средств, которые им причитаются по трудовым и гражданско-
правовым договорам и иным договорам, заключенным с Компанией. 

Служебная информация - любая не являющаяся общедоступной и не подлежащая 
разглашению информация, находящаяся в распоряжении Сотрудников в силу их служебных 
обязанностей, распространение которой может повлиять на рыночную стоимость активов, в 
которые инвестируются денежные средства Клиентов. 

Сотрудники - лица, состоящие с Компанией в трудовых отношениях на основании трудового 
договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании договора гражданско-
правового характера, в функции которых входит обеспечение деятельности, осуществляемой 
Компанией в сфере управления ценными бумагами, а также лица, занимающие должности в 
органах управления Компании. 

3. Конфликт интересов между интересами Компании и интересами Клиента. 

3.1. Конфликт между интересами Компании и интересами Клиента может возникнуть в случаях, 
когда Компания имеет Материальную выгоду при совершении сделок или иных операций в 
процессе осуществления доверительного управления активами Клиента, в том числе: 

- Компания и/или ее Аффилированное лицо является собственником ценных бумаг (имеет иную 
заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг), в которые инвестируются 
денежные средства Клиента; 

- эмитентом ценных бумаг, в которые инвестируются активы Клиента, является Компания или 
ее Аффилированное лицо; 

- кредитная организация, на счета и в депозиты которой размещаются активы Клиента, 
является Аффилированным лицом Компании; 
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- при размещении активов Клиента, находящихся в доверительном управлении Компании в 

рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, в инвестиционные 

паи инвестиционных паевых фондов, находящиеся в доверительном управлении Компании в 

рамках осуществления деятельности по доверительному управлению паевыми 

инвестиционными фондами, если Компания совмещает деятельность по управлению 

ценными бумагами и деятельность по доверительному управлению паевыми 

инвестиционными фондами; 

Приведенный перечень примеров конфликта интересов не является исчерпывающим. 

3.2. Обязанности Компании, направленные на выявление и недопущение конфликта интересов 
между интересами Компании и интересами Клиента, а также на предотвращение его 
последствий:  

- Компания обеспечивает приоритет осуществления сделок в отношении активов Клиентов 
относительно аналогичных сделок Компании; 

- Компания придерживается единой политики управления активами всех Клиентов в рамках 
одной стратегии;  

- Компания раскрывает на своем официальном сайте в сети Интернет настоящие Правила, 
содержащие в том числе информацию о совмещении деятельности по доверительному 
управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными 
бумагами, а также информацию о риске возникновения конфликта интересов при указанном 
совмещении; 

- в случае выявления фактов, свидетельствующих о возникновении конфликта интересов, 
Руководитель Управления финансового мониторинга незамедлительно информирует о таких 
фактах Генерального директора и Контролера Компании. 

4. Конфликт интересов между интересами Сотрудников/Органами управления и 
интересами Клиентов. 

4.1. Конфликт между интересами отдельных Сотрудников и интересами Клиента может возникнуть 
в случаях, когда Сотрудник имеет Материальную выгоду и/или Личную выгоду от совершения 
сделок или иных операций в процессе осуществления деятельности по доверительному 
управлению активами Клиента, в том числе, если: 

- Сотрудник либо его Близкие родственники являются собственниками ценных бумаг или имеют 
иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг; 

- Сотрудник организации совмещает свою работу с работой в других организациях, в ценные 
бумаги либо на счета или в депозиты которых размещаются средства Клиента 

Приведенный перечень примеров конфликта интересов не является исчерпывающим. 

4.2. Компания, действуя в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим 
паевой инвестиционный фонд, должна избегать сделок по приобретению в состав активов 
паевого инвестиционного фонда имущества, принадлежащего следующим лицам, и по 
отчуждению имущества из состава активов паевого инвестиционного фонда следующим лицам 
(в случае, если при совершении сделки эти лица получают определенную выгоду, нанося ущерб 
Клиентам):  

- Единоличный исполнительный орган (члены коллегиального исполнительного органа) 
Компании, заместители единоличного исполнительного органа, главный бухгалтер, 
заместители главного бухгалтера, сотрудники, должностными инструкциями которых 
предусмотрены полномочия на принятие решений по сделкам в рамках доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом, супруг и близкие родственники (муж, жена, 
родители, дети) указанных выше лиц; 

- Представитель Компании, не являющийся сотрудником, действующий на основании 
доверенности, содержащей полномочия на заключение сделок в рамках доверительного 



 
 
 

управления паевым инвестиционным фондом и (или) иные лица, когда они действуют от 
имени Компании или от своего имени, но за ее счет; 

- Юридические лица, акционерами, участниками, выгодоприобретателями, бенефициарными 
владельцами или контролирующими лицами которых являются лица, указанные в подпунктах 
(а) и (б). 

4.2.1. Пункт 4.2 Правил не применяется в случаях: 

(а) если сделка заключается на организованных торгах; 

(б) при совершении сделки по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда, находящегося в доверительном управлении Компании; 

(в) сделка заключается с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, 
предназначенный для квалифицированных инвесторов. 

4.2.2. В случае, если Компании станет известно о заключении сделки, содержащей признаки 
конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба владельцу 
инвестиционных паев, Компания предпринимает все необходимые действия к урегулированию 
конфликта интересов и выбору приемлемых процедур для устранения конфликта интересов в 
зависимости от характера конфликта интересов (в том числе незамедлительное 
информирование клиента с дальнейшим получением согласия на сделку или принятием 
необходимых действий по прекращению (расторжению) договора, заключенного в нарушение 
пункта 4.2 Правил  и возмещению причиненных владельцам инвестиционных паев убытков в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации). 

4.3. Обязанности Компании, направленные на выявление и недопущение конфликта интересов 
между интересами отдельных Сотрудников и интересами Клиента, а также на предотвращение 
его последствий: 

- Компания обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого Сотрудника с 
настоящими Правилами. Данная процедура выполняется сотрудниками Отдела по работе с 
персоналом; 

- Компания обеспечивает подписание Соглашения о Конфиденциальности каждым 
Сотрудником при приеме на работу. 

- Компания ведет список Сотрудников. Данная процедура выполняется сотрудниками 
Управления финансового мониторинга. При поступлении на работу в Компанию нового 
Сотрудника, представитель Отдела по работе с персоналом сообщает о нем Управлению 
финансового мониторинга в течение 1 (Одного) рабочего дня.-  принимает все 
необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта (а равно 
минимизации его последствий) между органом управления Компании и его акционером 
(акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы 
Компании; 

- Компания обеспечивает принятие решений о совершении сделок с конфликтом интересов (в 
частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов 
управления или работников Компании) либо осуществление контроля за условиями таких 
сделок, лицами, не имеющими конфликта интересов и не подверженными влиянию со 
стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов; 

- Компания раскрывает на своем официальном сайте в сети Интернет настоящие Правила, 
содержащие в том числе информацию о совмещении деятельности по доверительному 
управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными 
бумагами, а также информацию о риске возникновения конфликта интересов при указанном 
совмещении; 

4.4. Обязанности Сотрудников, направленные на выявление и недопущение конфликта интересов 
между интересами отдельных Сотрудников и интересами Клиента, а также на предотвращение 
его последствий: 

- сообщать об отсутствии/наличии брокерских счетов, открытых в компаниях-брокерах на их 
имя, либо на имя их Близких родственников. Сотрудники сообщают об имеющихся брокерских 



 
 
 

счетах, либо их отсутствии в Управление финансового мониторинга по форме Приложения 1 
к настоящим Правилам. Уведомление осуществляется путем направления скана заполненной 
формы Приложения 1 на электронный адрес Управления финансового мониторинга в течение 
1 (Одного) рабочего дня с момента поступления на работу в Компанию или с момента 
открытия брокерского счета; 

- согласовывать с непосредственным руководителем и Управлением финансового мониторинга 
все сделки, проводимые ими через брокерские счета, открытые в компаниях-брокерах на их 
имя, либо на имя их Близких родственников. Согласование происходит путем запроса 
согласия на проведения сделки у непосредственного руководителя и Управления 
финансового мониторинга. Сотрудник сообщает непосредственному руководителю все 
существенные параметры сделки по электронному адресу. Непосредственный руководитель 
принимает решение о согласии на проведение сделки или запрете. После принятия решения, 
непосредственным руководителем, Сотрудник направляет информацию о сделке 
руководителю Управления финансового мониторинга. Руководитель Управления 
финансового мониторинга подтверждает согласие на совершение сделки, либо запрещает ее 
проведение в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения информации о сделке. 
Решение о согласии, либо запрете на проведение сделки, направляется Руководителем 
Управления финансового мониторинга Сотруднику по электронной почте. Срок действия 
согласия на проведение сделки составляет 10 (Десять) рабочих дней; 

- ежемесячно предоставлять Управлению финансового мониторинга выписки за предыдущий 
месяц с брокерских счетов, открытых в компаниях-брокерах на их имя, либо на имя их Близких 
родственников. 

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к 
возникновению конфликта интересов; 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящими Правилами; 

- незамедлительно доводить до непосредственного руководителя и до руководителя 
Управления финансового мониторинга о появлении условий, которые могут повлечь 
возникновение конфликта интересов; 

- сообщать непосредственному руководителю и руководителю Управления финансового 
мониторинга о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и 
добросовестному осуществлению должностных обязанностей; 

- все Сотрудники обязаны соблюдать режим защиты Конфиденциальной и Служебной 
информации.  

5. Конфликт интересов между интересами разных Клиентов. 

5.1. Конфликт между интересами одних Клиентов и интересами других Клиентов при 
осуществлении Компанией деятельности по доверительному управлению ценными бумагами 
может возникнуть в случаях, если: 

- одни и те же активы в один и тот же временной промежуток приобретаются разным Клиентам; 

- одни и те же активы в один и тот же временной промежуток продаются из состава активов 
разных Клиентов; 

- одни и те же активы продаются из портфеля одного Клиента, но не продаются из портфеля 
другого Клиента при условии, что в отношении Клиентов применяется единая стратегия 
управления; 

- Компания участвует в корпоративном событии в отношении активов одного Клиента, но не 
участвует в том же событии активами другого клиента при условии, что в отношении Клиентов 
применяется единая стратегия управления. 

5.2. Обязанности Компании и Сотрудников, направленные на выявление и недопущение конфликта 
интересов между интересами одних Клиентов и интересами других Клиентов, а также на 



 
 
 

предотвращение его последствий, при осуществлении Компанией деятельности по 
доверительному управлению ценными бумагами 

- при приобретении одних и тех же активов разным Клиентам в один и тот же промежуток 
времени, предпринимаются разумно необходимые действия с целью заключения всех сделок 
покупки, которые совершаются с одними и теми же активами в один и тот же промежуток 
времени на максимально одинаковых для всех Клиентов условиях; 

- при продаже одних и тех же активов разных Клиентов в один и тот же промежуток времени, 
предпринимаются все разумно необходимые действия с целью заключения всех сделок 
продажи, которые совершаются с одними и теми же активами в один и тот же промежуток 
времени на максимально одинаковых для всех Клиентов условиях; 

- при участии в корпоративных событиях в отношении активов Клиентов, Компания 
предпринимает все зависящие и разумно необходимые меры с целью участия в 
корпоративном событии в отношении активов всех Клиентов в рамках единой стратегии 
управления. 

6. Заключительные положения  

6.1. Текст Правил раскрывается для всеобщего ознакомления на официальном сайте Акционерного 
общества ВТБ Капитал Управление активами по адресу в сети Интернет: https://www.vtbcapital-
am.ru/. 

6.2. Правила вступают в силу по истечении 10 дней с даты публикации на официальном сайте 
Компании.  

  

https://www.vtbcapital-am.ru/
https://www.vtbcapital-am.ru/


 
 
 

Приложение 1 к Правилам выявления 

 и контроля конфликта интересов, 

 а также предотвращения его последствий 

 

Имя  
 

Подразделение  
 

Подпись  
 

Дата  
 

 
 

 
Пожалуйста, выберете один из следующих ответов: 
 

1. Я заявляю, что у меня и у моих Близких родственников 
отсутствуют брокерские счета в компаниях – брокерах 
 

 

2. Я заявляю, что у меня и у моих Близких родственников есть 
брокерские счета в компаниях – брокерах 
 

 

 
 
Если Вы выбрали пункт 2, то заполните данные по принадлежащим Вам или Вашим Близким 
родственникам брокерским счетам. 
 
 

 
Наименование 
брокера 
 

 
Адрес брокера 

 
Владелец счета 

 
Номер счета 

    
 

    
 

    
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


