
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

26.12.2012, № УКФ/121226/1 

г. Москва 

 

О внесении изменений в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами 
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая 
компания «Финам Менеджмент» 
 

 В связи со вступлением в силу с 01.01.2013 изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации (ст.3 Федерального закона от 28.07.2012 № 145-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации») 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Регламент доверительного управления ценными 
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые 
инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Регламент»): 

1.1. Раздел 9 Регламента дополнить пунктом 9.4 следующего содержания: 
«9.4 Если в связи с изменениями налогового законодательства Российской Федерации 

происходит изменение в обложении налогом на добавленную стоимость (НДС) предоставления 
услуг, оказываемых по Договору доверительного управления, в т.ч. по дополнительным 
соглашениям к нему, а именно оказание каких-либо услуг освобождается от обложения НДС, 
соответствующие изменения в отношениях Сторон происходят с момента вступления в силу 
данных изменений в законодательстве и вне зависимости от внесения изменений (дополнений) в 
документ, определяющий порядок расчета и размер вознаграждения Доверительного 
управляющего, подписанный Сторонами по форме соответствующего Приложения к Регламенту, 
или в иной соответствующий документ, выполняющий указанные функции (соглашение Сторон и 
т.д.), далее в настоящем пункте именуемый «Порядок расчета вознаграждения». 

При этом, если в Порядке расчета вознаграждения  предусмотрено, что оказание услуги 
облагается НДС (т.е. размер вознаграждения Доверительного управляющего указан с учетом / 
включая / в том числе НДС), а согласно законодательству оказание соответствующей услуги не 
подлежит обложению НДС с определенной даты, то размер  (ставка) фактически уплачиваемого 
Учредителем управления до указанной даты вознаграждения (рассчитанного с учетом НДС) в 
будущем не изменяется, а услуга, оказываемая Доверительным управляющим, с указанной даты 
считается не облагаемой НДС.». 

1.2. В пунктах 1, 2 Приложения №3а к Регламенту, а также в пункте 1 Приложения №3б к 
Регламенту слова «(в том числе НДС)» заменить словами «(НДС не облагается)».  

2. Уведомить Клиентов о внесении в Регламент вышеуказанных изменений путем 
публикации текста настоящего приказа в разделе «Новости» на сайте ООО «Управляющая 
компания «Финам Менеджмент» www.fdu.ru 26 декабря  2012 года. 

3. В соответствии с пунктом 1.8 Регламента, указанные изменения вступают в силу с 1 
января 2013 года. 

 
Генеральный директор 
ООО «Управляющая компания 
«Финам Менеджмент»  __________/ А.С. Шульга/ 
 


