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№ 
Название 
категории 

Наименование 
Фонда 

ISIN ПДУ Описание  

1 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированных 
на инвестиции в 
долговые 
инструменты в 
рублях 

БПИФ РФИ 
"ВТБ - 
Российские 
корпоративные 
облигации 
смарт бета" 

RU000A1002S8 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.vtbcapital-
am.ru/products/bpif/vtbrcbs
b/documents/ 

Биржевые паевые инвестиционные 
фонды, созданные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которых предусматривает 
следование индикаторам, которые 
рассчитываются на основе цен сделок с 
облигациями российских 
корпоративных эмитентов 

2 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированных 
на инвестиции в 
долговые 
инструменты в 
иностранной 
валюте 

БПИФ РФИ 
"ВТБ - 
Корпоративные 
российские 
еврооблигации 
смарт бета" 

RU000A101368 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.vtbcapital-
am.ru/products/bpif/vtbfcres
b/documents/ 
 

Биржевые паевые инвестиционные 
фонды, созданные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которых предусматривает 
следование индикаторам, которые 
рассчитываются на основе цен сделок с 
еврооблигациями (облигации, 
номинированные в валюте, отличной 
от валюты Российской Федерации, 
выпущенные российскими эмитентами 
и/или от имени российских эмитентов, 
в том числе от имени специальных 
юридических лиц (Special Purpose 
Vehicle), допущенные к 
организованным торгам (прошедшие 
процедуру листинга) на биржах 
Российской Федерации или на биржах, 
расположенных в иностранных 
государствах, за исключением 
конвертируемых выпусков) 

3 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированных 
на инвестиции в 
долевые 
инструменты в 
рублях 

БПИФ РФИ 
"ВТБ - Индекс 
Мосбиржи" 

RU000A101EJ5 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте  
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.vtbcapital-
am.ru/products/bpif/vtbfimb
/documents/ 

Биржевые паевые инвестиционные 
фонды, созданные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которых предусматривает 
следование индикаторам, которые 
рассчитываются на основе цен сделок с 
акциями российских компаний и с 
депозитарными расписками 

4 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированных 
на инвестиции в 
долевые 
инструменты в 
иностранной 
валюте 

БПИФ РФИ 
"ВТБ - Фонд 
Акций 
развивающихся 
стран" 

RU000A100HQ5 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте  
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.vtbcapital-
am.ru/products/bpif/vtbfars/
documents/ 

Биржевые паевые инвестиционные 
фонды, созданные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которых предусматривает 
следование индикаторам, которые 
рассчитываются на основе цен сделок с 
акциями иностранных эмитентов, а 
также иностранных инвестиционных 
фондов, предусматривающих 
следование индикаторам, которые 
рассчитываются на основе цен сделок с 
акциями иностранных эмитентов 

БПИФ РФИ 
"ВТБ - Фонд 
Акций 
американских 
компаний" 

RU000A100E21 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.vtbcapital-

https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbrcbsb/documents/
https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbrcbsb/documents/
https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbrcbsb/documents/
https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbfcresb/documents/
https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbfcresb/documents/
https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbfcresb/documents/
https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbfimb/documents/
https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbfimb/documents/
https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbfimb/documents/
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am.ru/products/bpif/vtbfam/
documents/ 

5 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированных 
на инвестиции в 
инструменты 
денежного рынка 
в рублях 

БПИФ РФИ 
"ВТБ - 
Ликвидность" 

RU000A1014L8 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.vtbcapital-
am.ru/products/bpif/vtbfl/do
cuments/ 

Биржевые паевые инвестиционные 
фонды, созданные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которых предусматривает 
следование индикаторам российского 
денежного рынка 

6 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированных 
на инвестиции в 
инструменты 
денежного рынка 
в иностранной 
валюте 

- - - - 

7 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированных 
на 
альтернативные 
инвестиции 

- - - - 

8 

Паи закрытых 
паевых 
инвестиционных 
фондов,  

ЗПИФ 
недвижимости 
«ВТБ Капитал – 
Рентный 
доход» 

  

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте  
Управляющей компании 
ООО ВТБ Капитал 
Пенсионный резерв по 
адресу 
http://www.vtbcapital-
pr.ru/ru/realty/rentincome/p
arametres/rules/ 

Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости, инвестиционная 
стратегия которого предполагает 
инвестирование денежных средств в 
готовые объекты коммерческой 
недвижимости, приносящие 
регулярный рентный доход 
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