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Статья 1 
Преамбула 

− В целях защиты и повышения профессиональной 
репутации швейцарских независимых управля-
ющих активами на территории Швейцарии и за 
ее пределами, 

− эффективного содействия защите прав инвесто-
ров и 

− обеспечения добросовестного поведения на 
рынках капитала, 

− а также эффективного участия в противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма 

Швейцарская Ассоциация Управляющих Активами (далее 
– «Ассоциация»), являющаяся отраслевой ассоциацией, 
на которую возложена защита интересов и репутации 
профессии, приняла настоящий Кодекс деловой этики. 

Настоящий Кодекс деловой этики не затрагивает каким 
бы то ни было образом обязательство по соблюдению 
конфиденциальности. Кроме того, он не имеет своей це-
лью: 

− включение в состав законодательства Швейца-
рии каких-либо норм валютного, налогового или 
торгового законодательства других стран, а так-
же возложение на независимых управляющих 
активами обязанности соблюдать такое законо-
дательство других стран (за исключением случа-
ев, когда такая обязанность уже возникла в силу 
каких-либо применимых международных дого-
воров или законодательства Швейцарии); 

− обход сложившейся судебной практики в обла-
сти международного права; 

− изменение существующих гражданско-правовых 
отношений между членами Ассоциации и их 
клиентами. 

Настоящий Кодекс деловой этики устанавливает обяза-
тельные для соблюдения правила этичного ведения биз-
неса и определяет принципы профессионализма для не-
зависимых управляющих активами. 

Настоящий Кодекс деловой этики признан Швейцарской 
службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA) в 
качестве кодекса деловой этики в значении статьи 6 По-
становления «О фондах коллективных инвестиций» (CISO). 
Дилеры по ценным бумагам и управляющие фондов кол-
лективных инвестиций могут применять настоящий Ко-
декс деловой этики для регулирования собственной дея-
тельности в качестве минимально необходимых стандар-
тов, признанных Службой FINMA, в рамках независимого 
управления активами. 

 
Статья 2 
Сфера действия 
Сфера действия настоящего Кодекса деловой этики для 
членов Ассоциации определяется в соответствии с уста-
вом организации. 

Настоящий Кодекс деловой этики распространяется на 
членов Ассоциации, надзор за деятельностью которых 
напрямую осуществляется регулирующим органом, в той 
части, в которой законодательство и нормативные акты, 
регулирующие деятельность таких членов Ассоциации, не 
налагают на них какие-либо дополнительные обязатель-
ства. 

В случае если управляющие активами, не являющиеся 
членами Ассоциации, ссылаются на настоящий Кодекс 
деловой этики, они должны соблюдать его во всех отно-
шениях. Соблюдение ими настоящего Кодекса деловой 
этики должно обеспечиваться с помощью надлежащей 
системы контроля и санкций. Кроме того, такие управля-
ющие активами не вправе указывать, что они являются 
членами Ассоциации или связаны с ней каким-либо обра-
зом. 

В целом настоящий Кодекс деловой этики распространя-
ется на оказание финансовых услуг, а именно услуг, свя-
занных с управлением активами, консультациями по во-
просам инвестиций и финансовым планированием. 

 
Статья 3 
Независимость управления активами 
Независимый управляющий активами осуществляет свою 
деятельность автономно и ответственно в соответствии с 
нормами этики. При осуществлении своей профессио-
нальной деятельности он принимает на себя обязатель-
ства перед своими клиентами в качестве консультанта по 
всем финансовым вопросам и вопросам, связанным с 
управлением капиталом. При этом он признает, что его 
действия могут оказать существенное влияние на эконо-
мическое положение его клиентов. 

Независимый управляющий активами должен защищать 
интересы своих клиентов в соответствии с настоящим 
Кодексом деловой этики. 

Разъясняющие положения: 

1. Управляющие активами считаются независимы-
ми, если они самостоятельны в принятии сов-
местно со своими клиентами решений об инве-
стициях и определении инвестиционной полити-
ки, в соответствии с которой они оказывают свои 
услуги. Управляющие активами также считаются 
независимыми, если третьему лицу принадле-
жит контрольный пакет акций. За исключением 
входящих в одну группу компаний, которые ко-
ординируют свою деятельность друг с другом 
прозрачным способом и в интересах своих кли-
ентов, независимые управляющие активами, 
оказывая свои услуги и предлагая свои финансо-
вые продукты, не могут быть связаны соглаше-
ниями об эксклюзивности. 

2. Независимость управления активами требует: 

− осуществления сделок в интересах 
клиентов, в частности, чтобы не допус-
кать сомнительных сделок за счет 
средств клиента в целях увеличения 
комиссионных; 

− осуществления сделок, которые могут 
привести к возникновению конфликта 
интересов между управляющим акти-
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вов и клиентом, таким способом, кото-
рым бы интересы клиента не ущемля-
лись; 

− принятия управляющим активами ор-
ганизационных мер, которые являются 
надлежащими с учетом размера и 
структуры его бизнеса, во избежание 
конфликтов интересов (например, раз-
граничение обязанностей, создание 
«китайских стен» (ограничение внут-
ренних потоков информации) и иные 
меры, в частности, меры, связанные с 
системой компенсации персонала, вы-
полняющего обязанности по управле-
нию активами); 

− раскрытия клиентам информации о 
любых конфликтах интересов, которые 
не могут быть предотвращены с помо-
щью надлежащих организационных 
мер. 

3. В отношении сделок, осуществляемых за свой 
счет управляющим активами и/или его работни-
ками, которым известно о запланированных или 
исполняемых сделках в интересах клиентов, 
управляющий активами должен давать соответ-
ствующие указания в целях недопущения мате-
риальной выгоды в результате ненадлежащего 
поведения (см. разъясняющее положение 9). В 
целом, управляющий активами вправе давать 
разрешение на совершение сделок, которые (ис-
ходя из их объема) априори не влияют на стои-
мость ценных бумаг. 

4. Управляющий активами должен рекомендовать 
своим клиентам банки и дилеров по ценным 
бумагам, которые могут гарантировать наилуч-
шие условия исполнения сделок с точки зрения 
цены, сроков и объема, а также обладают 
надлежащим уровнем платежеспособности. 

5. Кроме того, независимость управления активами 
требует: 

− обращения к специалистам за консуль-
тациями в связи с инвестиционными 
стратегиями и сделками, требующими 
специальных знаний; 

− консультирования и выбора инвести-
ционной политики с учетом общего 
финансового положения клиента. 

В случае если клиент не желает сообщать ин-
формацию о своем общем финансовом положе-
нии, клиенту должны быть надлежащим обра-
зом разъяснены потенциальные риски, вытека-
ющие из отсутствия такой информации. В этом 
случае применяется статья 6 с необходимыми 
изменениями. 

 
 
Статья 4 
Обеспечение добросовестного поведения 
на рынке 

Независимый управляющий активами признает важность 
добросовестного и прозрачного поведения на финансо-
вых рынках. Как участник рынка он должен действовать 
добросовестно и воздерживаться от любых действий, 
которые могут привести к установлению цен непрозрач-
ным способом и не в соответствии с рыночной практикой. 
Независимый управляющий активами не должен осу-
ществлять какие-либо инвестиции, а также участвовать в 
какой-либо деятельности, которые могут привести к не-
надлежащему манипулированию ценами. 

Разъясняющие положения: 

6. Сделки с ценными бумагами должны осуществ-
ляться независимым управляющим активами на 
основании информации, которая является об-
щедоступной или была раскрыта неограничен-
ному количеству лиц, либо которая получена из 
любого иного источника. Вся иная информация 
должна считаться конфиденциальной. Исполь-
зование конфиденциальной информации, влия-
ющей на стоимость ценных бумаг, каким-либо 
образом не допускается. 

Информация: 

считается влияющей на стоимость ценных бу-
маг, если она может оказать существенное вли-
яние на рыночную стоимость или оценку соот-
ветствующих ценных бумаг; 

считается общедоступной, если она была рас-
крыта в средствах массовой информации или 
через какой-либо источник информации, повсе-
местно используемый в финансовом секторе; и 

считается раскрытой, если она была передана 
третьему лицу эмитентом, чтобы сделать ее об-
щедоступной. 

7. Управляющий активами вправе распространять 
информацию, влияющую на стоимость ценных 
бумаг, только в том случае, если он добросо-
вестно убежден в достоверности такой инфор-
мации. 

Управляющий активами, на регулярной основе 
выпускающий финансово-аналитические мате-
риалы и инвестиционные рекомендации в от-
ношении конкретных ценных бумаг, не должен 
осуществлять сделки с такими ценными бумага-
ми (в том числе с производными от них финан-
совыми инструментами) за свой счет или за счет 
клиентов, в интересах которых он осуществляет 
доверительное управление активами. Запрет на 
осуществление указанных сделок действует в те-
чение периода времени, начиная с момента 
начала работы управляющего активами над фи-
нансово-аналитическим материалом или инве-
стиционными рекомендациями, предназначен-
ными для опубликования, до момента их опуб-
ликования. 

Все публикации, содержащие рекомендации по 
совершению сделок с конкретными ценными 
бумагами, считаются финансово-
аналитическими материалами и инвестицион-
ными рекомендациями, если рекомендация ос-
нована на наблюдениях и анализе корпоратив-
ных данных и информации о конкретных эми-
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тентах. Публикации, основанные исключительно 
на техническом анализе графиков цен либо по-
священные целым секторам/странам, а не кон-
кретным эмитентам, не считаются финансово-
аналитическими материалами. 

8. Управляющий активами не вправе использовать 
поручения клиентов для своей выгоды, совер-
шая сделки за собственный счет до выполнения, 
в момент выполнения или сразу после выполне-
ния поручения клиента. Поручения клиентов 
также распространяются на сделки, совершае-
мые в соответствии с договором о доверитель-
ном управлении активами. При этом клиент 
оставляет за собой право давать управляющему 
активами свое прямо выраженное согласие на 
совершение действий, не соответствующих вы-
шеприведенному правилу. 

9. Сделки с ценными бумагами, совершаемые 
управляющим активами за собственный счет или 
за счет третьего лица, должны быть экономиче-
ски обоснованными и соответствовать реальной 
структуре спроса и предложения. Фиктивные 
сделки (в частности, сделки, имеющие своей це-
лью искажение информации об уровне ликвид-
ности или ценах либо манипулирование ими) не 
допускаются. 

10. Управляющий активами должен информировать 
клиентов о своем обязательстве раскрывать ин-
формацию об инвестициях в акции в соответ-
ствии с федеральным законом Швейцарии «О 
фондовых биржах», если у него есть основания 
полагать, что указанное обязательство возникнет 
в связи с активами, которыми он управляет. 

Управляющий активами, который в соответствии 
с договором о доверительном управлении акти-
вами, уполномочен осуществлять права голоса 
от имени своих клиентов, должен соблюдать 
обязательства по раскрытию информации, 
предусмотренные федеральным законом Швей-
царии «О фондовых биржах». Количество голо-
сов, имеющихся у управляющего активами, 
определяется на основании выданных ему дове-
ренностей, а также на основании его полномо-
чий, предусмотренных конкретным договором о 
доверительном управлении активами. 

В случае если управляющий активами согласо-
вывает с третьим лицом порядок осуществления 
принадлежащих клиентам прав голоса, которые 
он не уполномочен осуществлять самостоятель-
но, он несет ответственность за выполнение обя-
зательств по раскрытию информации. 

 
Статья 5 
Гарантии надлежащего делового поведе-
ния 
Независимый управляющий активами должен обеспе-
чить, чтобы все лица, которым поручено оказание услуг 
клиентам, отвечали требованиям к профессионализму и 
персональным характеристикам, необходимым для вы-
полнения ими своих должностных обязанностей. Члены 

Ассоциации должны обеспечить ведение своей коммер-
ческой деятельности надлежащим образом. 

Независимый управляющий активами должен вести свою 
финансовую отчетность надлежащим образом. 

При осуществлении своей коммерческой деятельности 
управляющий активами должен принимать активные 
меры по предотвращению легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма и противодействию им. 

Разъясняющие положения: 

11. Фирма управляющего активами должна быть ор-
ганизована таким способом, который учитывает 
объем его деятельности и сопутствующие риски 
(а именно стоимость активов под управлением, 
используемые инвестиционные стратегии и 
предлагаемые продукты), в целях обеспечения 
четкого функционирования финансовых рынков 
и защиты репутации профессии, равно как и ре-
путации Швейцарии как финансового центра. 

Управляющий активами должен обеспечить, 
чтобы осуществляемые им инвестиции соответ-
ствовали установленным инвестиционным це-
лям и ограничениям. Используемые инвестици-
онные стратегии должны периодически подвер-
гаться пересмотру для приведения их в соответ-
ствие с инвестиционными целями клиентов. В 
случае если это допускается используемыми ин-
вестиционными стратегиями, управляющий ак-
тивами должен обеспечить надлежащую дивер-
сификацию рисков. 

12. Управляющий активами должен принимать 
надлежащие меры для обеспечения непрерыв-
ности обслуживания им своих клиентов. Если в 
его фирме отсутствует подходящее лицо, кото-
рое могло бы заменить конкретного управляю-
щего активами в случае его смерти или утраты 
им трудоспособности, необходимо привлечь для 
оказания таких услуг другого управляющего ак-
тивами или банк, уведомив об этом клиентов. 

13. Управляющий активами осуществляет управле-
ние активами, находящимися на хранении в 
банке, на основании доверенности, предусмат-
ривающей исключительно полномочия по 
управлению активами. 

В случае если управляющему активами клиен-
том будет поручено оказание других услуг, ока-
зание которых требует более широких полномо-
чий по представлению интересов клиента, 
управляющий активами документально оформ-
ляет основные договоренности и ход оказания 
таких услуг. 

Данное правило не применяется в случае осу-
ществления действий в качестве члена органа 
управления компаний или юридически незави-
симых фондов специального назначения (в част-
ности, частных фондов) либо в качестве довери-
тельного управляющего траста. 

14. Управляющий активами несет персональную от-
ветственность за прохождение им самим и его 
работниками постоянного обучения во всех об-
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ластях их профессиональной деятельности, по-
сещая для этого тренинги и образовательные 
семинары, а также занимаясь самообучением. 
Он должен соблюдать конкретные требования 
по обучению в сфере предотвращения легализа-
ции (отмывания) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирования терроризма и 
противодействия им. 

15. Независимый управляющий активами должен 
соблюдать конкретные правила, принимаемые 
соответствующим регулирующим органом или 
признанной саморегулируемой организацией в 
сфере предотвращения легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма и противодействия 
им.  

В этой связи активные члены Ассоциации, вхо-
дящие в состав саморегулируемой организации 
Ассоциации, должны соблюдать Положение о 
предотвращении легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путем, и финан-
сирования терроризма и противодействии им. 

16. Управляющий активами должен соблюдать сле-
дующие принципы в случае привлечения других 
компаний (поставщиков услуг) для оказания от 
его имени критически важных для бизнеса или 
существенных услуг на постоянной основе (деле-
гирование полномочий): 

− делегирование полномочий должно 
отвечать интересам клиентов; 

− выбор поставщика услуг, его инструк-
таж и контроль его деятельности долж-
ны осуществляться добросовестно и 
тщательно. При выборе поставщика 
услуг должна учитываться его способ-
ность оказывать необходимые услуги, 
что должно быть подтверждено 
надлежащим образом. Поставщик 
услуг должен дать надлежащие гаран-
тии добросовестного и непрерывного 
оказания услуг; 

− конечную ответственность за оказание 
услуг в соответствии с делегированны-
ми полномочиями несет управляющий 
активами; 

− в соответствии со статьей 8 и связан-
ными с ней разъясняющими положе-
ниями должно быть гарантировано вы-
полнение обязательства по соблюде-
нию конфиденциальности; 

− процедура делегирования полномочий 
должна регулироваться письменными 
соглашениями, в которых должны быть 
четко определены задачи, поручаемые 
поставщику услуг; 

− в случае осуществления аудиторской 
или иной проверки на предмет соблю-
дения Кодекса деловой этики аудитору 
или контролеру должен быть предо-
ставлен доступ к документации и тех-
ническим системам поставщика услуг. 

В частности, под делегированием полномочий 
понимаются: 

a) деятельность по управлению отноше-
ниями с клиентами, осуществляемая 
сторонними юридическими или физи-
ческими лицами (а именно другими 
компаниями, независимыми лицами 
или агентами); 

b) делегирование полномочий по управ-
лению активами клиентов на основа-
нии доверенности; 

c) передача оказания финансово-
аналитических услуг, а также услуг по 
подготовке инвестиционных предло-
жений и моделей инвестиционных 
портфелей на аутсорсинг единому по-
ставщику услуг; 

d) передача обязанностей по соблюде-
нию законодательства, в частности, за-
конодательства о предотвращении ле-
гализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финанси-
рования терроризма и противодей-
ствии им; 

e) аутсорсинг систем обработки и хране-
ния данных, содержащих данные кли-
ентов (например, передача третьим 
лицам обязанностей по управлению 
базами данных клиентов и информа-
ционными системами, содержащими 
сведения об активах клиентов, либо си-
стемами, используемыми для передачи 
поручений); 

f) с учетом положений об обратном, со-
держащимся в применимом законода-
тельстве о предотвращении легализа-
ции (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования 
терроризма и противодействии им, 
хранение бумажной документации в 
помещениях, которые не принадлежат 
управляющему активами на праве соб-
ственности или на правах аренды. 

В случае делегирования полномочий, указанных в 
пунктах a), b) или c) выше, поставщик услуг должен в 
своей деятельности руководствоваться кодексом де-
ловой этики, в существенной степени равнозначным 
Кодексу деловой этики, который применяется к 
управляющим активам. 

Следующие виды деятельности не считаются делеги-
рованием полномочий: 

a) ведение финансовой отчетности управ-
ляющего активами; 

b) создание филиалов управляющего ак-
тивами на территории Швейцарии или 
за ее пределами и управление ими; 

c) обращение за консультациями к экс-
пертам по вопросам структуризации 
инвестиционных портфелей либо по 
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вопросам, связанным с законодатель-
ством или налогообложением; 

d) использование систем обработки дан-
ных в банках, в которых хранятся акти-
вы клиентов, в целях исполнения и мо-
ниторинга поручений клиентов, кон-
троля активов, переданных на хране-
ние, а также использование источников 
иной финансовой информации; 

e) хостинг веб-сайтов, не содержащих 
данные о клиентах; 

f) техническое обслуживание (в том чис-
ле удаленное) внутренних систем об-
работки данных. 

В случае делегирования полномочий дилеры по 
ценным бумагам должны соблюдать Циркуляр 
№ 08/7 Службы FINMA о делегировании полно-
мочий банками, а управляющие компании фон-
дов и инвестиционные фонды коллективных ин-
вестиций открытого типа (SICAV) должны соблю-
дать Циркуляр № 08/37 Службы FINMA о деле-
гировании полномочий управляющими компа-
ниями фондов/инвестиционными фондами кол-
лективных инвестиций открытого типа (SICAV). 

17. Управляющий активами должен соблюдать 
применимые правила бухгалтерского учета. Он 
должен обеспечивать свою компанию надлежа-
щими финансовыми ресурсами и вкладывать 
дополнительные средства для покрытия отрица-
тельного сальдо в разумные сроки. 

18. Управляющий активами должен документально 
оформлять совершаемые им сделки таким обра-
зом, чтобы уполномоченные государственные 
органы и саморегулируемые организации или 
назначенные ими аудиторы могли оценить со-
блюдение им настоящего Кодекса деловой эти-
ки. 

 
Статья 6 
Обязанность информировать клиентов 
Управляющий активами обязан информировать своих 
клиентов: 

a) о своей компании и предлагаемых 
услугах, в том числе о лицензиях на 
оказание таких услуг; 

b) о конкретных рисках, связанных с ока-
зываемыми услугами; 

c) о вознаграждении (в том числе любых 
выгодах материального характера), по-
лучаемых им от третьих лиц. 

Разъясняющие положения: 

19. Обязанность информировать клиентов может 
быть выполнена с учетом наличия у клиента де-
лового опыта и специальных знаний. 

В случае с профессиональными клиентами 
управляющий активами вправе исходить из того, 
что данные клиенты обладают достаточным 

уровнем знаний в отношении информации, ука-
занной в пунктах a) и b) статьи 6. 

К профессиональным клиентам относятся банки, 
дилеры по ценным бумагам, управляющие ком-
пании фондов, страховые компании, бюджетные 
организации, пенсионные фонды и иные юриди-
ческие лица, на профессиональной основе за-
нимающиеся финансовыми операциями. 

20. При вступлении в деловые отношения управля-
ющий активами должен проинформировать 
своих клиентов о своей фирме, ее местонахож-
дении, каналах связи, которые клиент может ис-
пользовать для общения с управляющим акти-
вами, а также о нормативных актах (в том числе 
правилах ведения бизнеса), регулирующих дея-
тельность управляющего активами. Также он 
должен информировать клиентов о предлагае-
мых услугах и основных характеристиках таких 
услуг (например, доверительное управление ак-
тивами, находящимися на хранении в банках; 
инвестиционные консультации; продажа финан-
совых продуктов; и выбор контрагентов для со-
вершения сделок с ценными бумагами). 

Управляющий активами должен информировать 
клиентов о намерении делегировать все или 
часть своих полномочий по управлению актива-
ми в порядке их передоверия на основании до-
веренности, выдаваемой третьим лицам. 

Управляющий активами должен информировать 
клиентов о любых изменениях указанной ин-
формации, о любых существенных изменениях в 
составе персонала, изменениях операционной 
структуры или организационно-правовой формы 
компании, а также об изменениях в структуре 
собственников, если данные изменения могут 
напрямую повлиять на клиента. 

21. В случае если из содержания направляемых со-
общений невозможно определить, что они носят 
маркетинговый характер, управляющий актива-
ми должен четко указать, что они носят такой 
характер. 

22. При разъяснении рисков, связанных с предлага-
емыми услугами, управляющий активами впра-
ве, как правило, исходить из того, что всем кли-
ентам известно о рисках, обычно связанных с 
куплей-продажей ценных бумаг и владением 
ими. В частности, такие риски включают в себя 
кредитные и ценовые риски, связанные с акция-
ми, облигациями и фондами коллективных ин-
вестиций, инвестирующими в такие ценные бу-
маги. Таким образом, обязанность информиро-
вать клиентов распространяется на факторы рис-
ка, которые выходят за рамки указанных общих 
факторов риска и свойственны сделкам с повы-
шенной степенью потенциальных рисков 
(например, сделкам с производными финансо-
выми инструментами (деривативами) или опе-
рациям кредитования ценными бумагами) либо 
связаны со сложной структурой рисков (напри-
мер, сделки со структурированными продукта-
ми). 
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В случае со сделками, потенциальные риски по 
которым превышают потенциальные риски, 
обычно связанные с куплей-продажей ценных 
бумаг и владением ими, управляющий активами 
вправе выполнять свою обязанность информи-
ровать клиентов типовым способом (например, с 
помощью документов, раскрывающих информа-
цию о рисках) или на индивидуальной основе. В 
случае если клиент уже получил соответствую-
щую информацию о рисках от банка-
депозитария, управляющий активами вправе не 
раскрывать такую информацию повторно. 

При выполнении обязанности информировать 
клиентов о рисках на индивидуальной основе 
управляющий активами должен тщательно уста-
новить уровень делового и инвестиционного 
опыта клиента и раскрывать информацию о рис-
ках с учетом такого уровня. 

23. Управляющий активами не обязан предостав-
лять информацию о рисках, связанных с кон-
кретными типами сделок, если клиент подписал 
отдельную письменную декларацию о том, что 
он понимает риски, связанные со сделками, ука-
занными в декларации, тем самым отказавшись 
от своего права требовать дополнительного рас-
крытия информации. 

Любая такая декларация, переданная клиентом 
банку-депозитарию, не считается декларацией, 
предназначенной для управляющего активами. 

24. В случае если клиент обратится к управляющему 
активами с просьбой об оказании услуги, для 
оказания которой управляющий активами не 
обладает достаточным уровнем знаний, клиент 
должен быть проинформирован о данном факте. 

В случае если управляющий активами не желает 
проинформировать клиента о данном факте, он 
должен отказать в оказании такой услуги. 

Данное правило не применяется в случае обра-
щения за консультациями к компетентным спе-
циалистам. 

25. Управляющий активами должен информировать 
клиентов о своем вознаграждении. Независимо 
от юридических оснований, на которых он полу-
чает материальную выгоду от третьих лиц, 
управляющий активами должен также раскрыть 
клиенту информацию обо всех выгодах, которые 
он получает или получит в связи с оказываемы-
ми услугами. Управляющий активами должен 
информировать клиентов о любых потенциаль-
ных конфликтах интересов в связи с получением 
указанных выгод. 

В случае если выгоды или общее вознагражде-
ние, получаемые от третьих лиц, также связаны с 
действиями маркетингового характера или ока-
занием иных услуг, управляющий активами 
должен проинформировать своих клиентов о 
данном факте. 

В случае если размер выгод, которые будут по-
лучены от третьих лиц в будущем, не может 
быть точно рассчитан, либо если такие выгоды 
непосредственно не связаны с отношениями с 

конкретным клиентом, клиент должен быть 
проинформирован об источниках материальных 
выгод и применяемых способах расчета. 

По требованию управляющий активами должен 
раскрыть информацию о любых взносах, полу-
ченных им от третьих лиц, при условии, что та-
кие взносы могут быть обоснованно отнесены к 
отношениям с конкретным клиентом. 

 
Статья 7 
Договор об управлении активами 
Независимый управляющий активами должен заключать 
со своими клиентами письменный договор об управлении 
активами. 

В письменном договоре определяются: 

− задания, подлежащие выполнению; 

− инвестиционные цели, инвестиционная 
стратегия/распределение активов в инве-
стиционном портфеле и инвестиционные 
ограничения; 

− тип, периодичность и объем отчетов и фи-
нансовой отчетности, которые должны 
предоставляться; и 

− размер и основание для расчета вознаграж-
дения за выполнение заданий. 

Разъясняющие положения: 

26. Обязанность заключить письменный договор об 
управлении активами возникает в случае предо-
ставления управляющему активами полномочий 
на совершение сделок с активами клиента (на 
основании доверенности исключительно на 
управление активами или генеральной дове-
ренности). 

В случае деловых отношений, связанных исклю-
чительно с оказанием консультационных услуг, 
заключение письменного договора не требуется. 

В случае продажи паев фондов коллективных 
инвестиций и страховых продуктов должно со-
блюдаться соответствующее федеральное зако-
нодательство. 

27. Письменный договор об управлении активами 
должен предусматривать все вопросы, перечис-
ленные в Приложении A. 

28. В случае если управляющему активами предо-
ставлены дискреционные полномочия по осу-
ществлению доверительного управления акти-
вами, он вправе осуществлять исключительно 
инвестиции, перечисленные в Приложении B. 

Степень дискреционных полномочий, предо-
ставленных управляющему активами, может 
быть также ограничена с помощью конкретных 
инструкций, предусматривающих все или часть 
вопросов, перечисленных в Приложении A, 
пункт 3.3 

При осуществлении своих дискреционных пол-
номочий управляющий активами должен избе-
гать рисков, связанных с необычной концентра-
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цией на недостаточном количестве объектов ин-
вестиций. 

29. Поручения клиентов, не предусмотренные дого-
вором об управлении активами, должны фикси-
роваться надлежащим образом (в письменной 
или электронной форме). 

30. В договоре об управлении активами управляю-
щий активами договаривается со своими клиен-
тами о том, будут ли (и если да, то в каком объ-
еме) материальные выгоды, получаемые управ-
ляющим активами в связи с оказываемыми им 
услугами, передаваться клиентам. 

Кроме того, в договоре об управлении активами 
определяется, должна ли (и если да, то в каком 
объеме) подробная информация о материаль-
ной выгоде предоставляться клиентам. 

31. Размер вознаграждения, получаемого управля-
ющим активами за оказываемые им услуги, 
должен быть согласован с клиентами в письмен-
ном виде и может различаться в зависимости от 
стоимости активов под управлением и объема 
работы, которую должен выполнять управляю-
щий активами. Порядок расчета вознаграждения 
должен быть определен четко и недвусмыслен-
но. Как правило, в отношении услуг по управле-
нию активами, находящимися на хранении в 
банках, применяются следующие типы возна-
граждения: 

− вознаграждение за управление – не 
более 1,5% в год от стоимости активов 
под управлением; или 

− поощрительное вознаграждение – не 
более 20% от чистого прироста капита-
ла, т.е. от суммы увеличения стоимости 
активов с учетом внесения и снятия ак-
тивов, а также любых нереализованных 
убытков. Убытки, перенесенные на 
следующий отчетный период (т.е. 
убытки за предыдущие отчетные пери-
оды, которые не были компенсированы 
за счет прибыли), должны быть вычте-
ны из указанной суммы; или 

− вознаграждение за управление в раз-
мере не более 1% в год и поощритель-
ное вознаграждение в размере не бо-
лее 10% (в случае использования обоих 
типов вознаграждения). 

Кроме того, допускается применение иных ана-
логичных моделей вознаграждения при условии, 
что с их помощью размер вознаграждения за 
ожидаемый средний период деловых отноше-
ний с клиентом будет равнозначен размеру воз-
награждения, рассчитанному с помощью опи-
санных выше моделей. 

В случае оказания управляющим активами до-
полнительных услуг он вправе отдельно взимать 
за них с клиентов плату по расценкам, в прямой 
форме согласованным с клиентом. 

В случае использования инвестиционных страте-
гий, требующих исключительно большого объе-

ма ресурсов, допускается увеличение размера 
вознаграждения по сравнению с размером, рас-
считываемым в соответствии с описанными вы-
ше принципами. 

32. В случае если управляющий активами представ-
ляет клиентам отчеты о результатах своей дея-
тельности, он должен применять международно 
признанные стандарты в отношении используе-
мых способов расчета и предоставлять инфор-
мацию за соответствующий период времени 
(например, за 1 год, 3 года и 5 лет / с момента 
начала оказания услуг) в сопоставлении с соот-
ветствующими индексами (бенчмарками). 

В своих отчетах управляющий активами должен 
автоматически указывать на любые отклонения 
от применяемых стандартов. 

В случае если отчеты для клиентов составляются 
исключительно на основании отчетов, подготов-
ленных банком-депозитарием, управляющий ак-
тивами должен указать, что его вознаграждение 
не указано в качестве расходов, а результаты де-
ятельности могут быть показаны способом, не-
благоприятным для клиента. 

 
Статья 8 
Конфиденциальность 

С учетом положений применимого законодательства и 
настоящего Кодекса деловой этики независимый управ-
ляющий активами должен соблюдать абсолютную конфи-
денциальность всей информации, ставшей ему известной 
в ходе осуществления своей профессиональной деятель-
ности. 

Разъясняющие положения: 

33. В случае привлечения третьих лиц для оказания 
услуг и делегирования полномочий третьим ли-
цам управляющий активами должен обеспечить 
соблюдение такими третьими лицами конфи-
денциальности на таком же уровне. Третьи лица 
должны в прямой форме взять на себя обяза-
тельство соблюдать конфиденциальность. 

В случае привлечения третьих лиц для оказания 
услуг и делегирования полномочий третьим ли-
цам управляющий активами должен обеспечить 
использование и обработку персональных дан-
ных клиентов исключительно способами, с по-
мощью которых использование и обработка та-
ких данных могут осуществляться им самим, и 
исключительно в том объеме, в котором он сам 
вправе осуществлять их использование и обра-
ботку. При этом управляющий активами должен 
обеспечить соблюдение предусмотренных зако-
нодательством и договорами обязательств со-
блюдать конфиденциальность. 

34. Управляющий активами должен применять 
надлежащие технические и организационные 
меры для защиты переданных ему персональ-
ных данных. 
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Статья 9 
Неразрешенные инвестиционные сделки 
За исключением случаев, когда независимый управляю-
щий активами уполномочен заниматься банковской дея-
тельностью, он не вправе принимать от клиентов средства 
во вклады (согласно определению, данному этому терми-
ну в федеральном законе Швейцарии «О банках и сбере-
гательных банках»). За исключением случаев, когда неза-
висимый управляющий активами уполномочен занимать-
ся деятельностью в качестве дилера по ценным бумагам, 
он не вправе вести счета депо на свое имя, но за счет сво-
их клиентов. 

Независимый управляющий активами не вправе объеди-
нять активы своих клиентов в объединенных портфелях 
или на объединенных счетах. 

Разъясняющие положения: 

35. Управляющий активами считается принимаю-
щим средства во вклады, если он аккумулирует 
средства клиентов на банковских или почтово-
сберегательных счетах, и данные средства рас-
пределяются среди конкретных клиентов исклю-
чительно управляющим активами. Напротив, 
управляющий активами вправе осуществлять 
выплаты конкретным клиентам и принимать от 
них платежи через свои собственные счета. 

36. Объединение активов клиентов допускается ис-
ключительно на счетах / счетах депо, открытых у 
дилеров по ценным бумагам или в банках, если 
данные активы распределяются среди конкрет-
ных клиентов уполномоченным дилером по 
ценным бумагам или банком. 

Исключение составляют фонды коллективных 
инвестиций. 

 
Статья 10 
Невостребованные активы 
Независимый управляющий активами должен принимать 
меры для предотвращения потери контактов со своими 
клиентами и появления невостребованных активов. 

Независимый управляющий активами должен обеспечить 
защиту прав бенефициарных собственников в случае по-
явления невостребованных активов. При выполнении 
обязанности соблюдать конфиденциальность он должен 
принимать надлежащие меры для возврата невостребо-
ванных активов их бенефициарным собственникам. 

Разъясняющие положения: 

37. В соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса 
деловой этики применяются следующие опре-
деления: 

Поручение: любое поручение, сообщение или 
уведомление, полученное управляющим акти-
вами от правомочного бенефициарного соб-
ственника или его правопреемника, в результате 
которого по счету клиента совершается опера-
ция или на счет клиента вносятся данные. 

Невостребованность: ситуация, при которой 
отсутствуют любые контакты с клиентом, либо в 
течение 10 лет отсутствуют любые поручения от 

клиента, либо имеется точная информация о 
смерти клиента, но отсутствует информация о 
его правопреемнике. 

38. При вступлении с клиентом в бессрочные отно-
шения управляющий активами должен получить 
информацию о его ожидаемом правопреемнике 
(правопреемниках). 

В случае если клиент не желает предоставлять 
такую информацию, управляющий активами 
должен проинформировать его о рисках, свя-
занных с невостребованностью активов. 

39. В случае невостребованности активов управля-
ющий активами должен продолжать управление 
активами клиента в соответствии с существую-
щим договором. 

40. В случае невостребованности активов управля-
ющий активами должен принять надлежащие 
меры для возврата активов их бенефициарным 
собственникам. 

В частности, такие надлежащие меры включают 
в себя: 

− поиск информации в публичных ре-
естрах (например, в телефонных спра-
вочниках и коммерческих реестрах); 

− информирование банка-депозитария 
клиента о невостребованности активов; 

− информирование омбудсмена, назна-
ченного Ассоциацией швейцарских 
банков, в соответствии с правилами та-
кой Ассоциации, регулирующими по-
рядок обращения с невостребованны-
ми счетами, счетами депо и сейфовыми 
ячейками в швейцарских банках; 

− информирование соответствующих 
иностранных государственных органов 
при условии, что такие государствен-
ные органы связаны соответствующими 
правилами о соблюдении конфиденци-
альности. 

Управляющий активами вправе требовать от 
клиентов / их правопреемников выплаты ему 
надлежащего вознаграждения за приложенные 
им усилия. 

 

 

Приложение A: 

Вопросы, которые должны быть преду-
смотрены в письменном договоре об 
управлении активами 
Ниже изложены минимальные требования к содержанию 
письменного договора об управлении активами. В рамках 
положений, применяемых к договору об управлении ак-
тивами (статья 7 и соответствующие разъясняющие поло-
жения), стороны вправе самостоятельно определить 
структуру своего договора. 

1. Полное имя / наименование сторон. 
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2. Соответствующий счет / счет депо (счета / счета 
депо) (обязательно для активов, находящихся на 
хранении в банке). 

3. Назначение и предоставление полномочий по 
управлению активами (в том числе полномочий 
делегировать выполнение заданий). 

3.1 Инвестиционные цели клиента, которые так-
же могут быть изложены в протоколе встречи. 

3.2. Базовая валюта. 

3.3. Объем дискреционных полномочий по осу-
ществлению доверительного управления акти-
вами в соответствии с конкретными инструкция-
ми / специальными поручениями. Конкретные 
инструкции также могут быть определены в про-
токоле встречи. 

В случае дачи конкретных инструкций / специ-
альных поручений они должны быть изложены в 
договоре об управлении активами либо в соот-
ветствующем протоколе встречи с помощью 
следующих критериев: 

a) структура инвестиционного портфеля 
(доля долевых ценных бумаг, ценных 
бумаг с фиксированной доходностью, 
драгоценных металлов и т.д.); 

b) страны/валюты/сектора, в которые до-
пускается и не допускается инвестиро-
вать средства; 

c) максимальный объем позиций, откры-
тых по каждой стране/валюте/сектору; 

d) минимальные требования к качеству и 
ликвидности объектов инвестиций; 

e) допустимость и степень использования 
заемных средств; 

f) допустимость и объем сделок с фью-
черсами и производными финансовы-
ми инструментами (деривативами) / 
инвестиций в гибридные и структури-
рованные финансовые продукты. 

 3.4. Порядок осуществления прав голоса (если 
управляющему активами предоставляется такое 
право). 

4. Обязанность управляющего активами соблюдать 
конфиденциальность (включая порядок переда-
чи данных агентам и подрядчикам). 

5. Порядок отчетности и бухгалтерского учета 
управляющего активами: 

− самостоятельный расчет результатов 
деятельности и самостоятельная подго-
товка финансовой отчетности на осно-
вании банковских документов; 

− периодичность; 

− порядок ведения отчетов о расходах и 
вознаграждении (хранение у управля-
ющего активами или регулярное 
направление клиенту). 

6. Порядок направления поручений (клиентом): 

− в письменном виде, по факсу, телефо-
ну, электронной почте; 

− порядок распределения рисков, свя-
занных с ошибками, возникшими при 
передаче поручений. 

7. Вознаграждение управляющего активами: 

− способ расчета; 

− сроки выплаты; 

− право управляющего активами на без-
акцептное списание суммы вознаграж-
дения; 

− подход к финансовым платежам треть-
их лиц, в том числе порядок сообщения 
о них. 

8. Порядок расторжения договора (рекомендация). 

Пожалуйста, обратите внимание, что в соответствии с 
законодательством Швейцарии договоры об управ-
лении активами могут быть расторгнуты незамедли-
тельно в любое время и без установления срока для 
уведомления о таком расторжении. 

9. Применимое право и подсудность споров (ре-
комендация). 

В целях защиты интересов клиента рекомендуется, 
чтобы отношения между управляющим активами и 
его клиентами регулировались правом Швейцарии, и 
чтобы споры рассматривались по месту нахождения 
управляющего активами на территории Швейцарии. 

 

 

Приложение B: 

Инвестиционные инструменты для довери-
тельного управления активами 
Нижеперечисленные инвестиционные инструменты счи-
таются стандартными инструментами, используемыми в 
рамках доверительного управления активами. Они могут 
использоваться, даже если письменный договор об 
управлении активами в прямой форме не предусматрива-
ет их использование. Другие финансовые инструменты 
могут использоваться на основании отдельного договора 
об управлении активами. 

1. Срочные депозиты, фидуциарные инвестицион-
ные сделки и кредитование ценными бумагами. 

Заключение фидуциарных инвестиционных сде-
лок допускается исключительно с первокласс-
ными контрагентами. 

Управление риском контрагента при кредитова-
нии ценными бумагами должно осуществляться 
с помощью предоставления обеспечения либо 
посредством заключения сделок исключительно 
с первоклассными контрагентами. 

2. Драгоценные металлы, документарные и бездо-
кументарные ценные бумаги 

Инвестиции в драгоценные металлы, инструмен-
ты денежного рынка и рынка капитала в виде 
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документарных и бездокументарных ценных 
бумаг (акций и иных долевых ценных бумаг, об-
лигаций, векселей, долговых инструментов де-
нежного рынка), а также в виде производных от 
них инструментов и их сочетания (в частности, в 
виде производных финансовых инструментов 
(деривативов), гибридных или структурирован-
ных финансовых продуктов) должны быть высо-
коликвидными (т.е. указанные инструменты 
должны торговаться на признанной фондовой 
бирже в Швейцарии или за границей, либо для 
них должен существовать репрезентативный 
рынок). 

С учетом установленных ограничений допуска-
ются инвестиции в широко распространенные 
документарные и бездокументарные ценные 
бумаги, признаваемые инвесторами, но имею-
щими ограниченную ликвидность (например, в 
казначейские билеты и внебиржевые инстру-
менты). Однако в случае с внебиржевыми ин-
струментами их эмитент должен иметь призна-
ваемый кредитный рейтинг, и для таких инстру-
ментов должна быть доступна информация об 
их рыночной стоимости. 

Следующие положения применяются в отноше-
нии особых категорий инструментов денежного 
рынка и рынка капитала. 

3. Инструменты коллективных инвестиций 

Инвестиции в фонды коллективных инвестиций 
(инвестиционные фонды, инвестиционные ком-
пании, общие фонды банковского управления, 
паевые фонды) допускаются при условии, что 
инвестиции в такие инструменты осуществляют-
ся в соответствии с настоящим Приложением B. 

Допускаются также инвестиции в фонды коллек-
тивных инвестиций, которые вправе передавать 
свои активы в залог либо привлекать заемные 
средства в ограниченных объемах, при условии, 
что ценные бумаги/паи таких фондов могут быть 
проданы неограниченному количеству лиц в со-
ответствии с законодательством Швейцарии или 
нормативными актами Европейского союза. 

Инвестиции в фонды коллективных инвестиций 
считаются высоколиквидными, если инвестор 
вправе продать ценные бумаги/паи таких фон-
дов на разумных условиях. 

4. Альтернативные инвестиции 

Инвестиции в хедж-фонды, прямые инвестиции 
и инвестиции в недвижимость считаются аль-
тернативными. Альтернативные инвестиции не-
обязательно ограничены инструментами, допу-
стимыми настоящим Приложением, и/или высо-
коликвидными инструментами. 

В интересах диверсификации инвестиционного 
портфеля использование альтернативных инве-
стиций допускается, если они структурированы в 
соответствии с принципом фонда фондов либо 
иным образом гарантируют равноценный уро-
вень диверсификации. Объекты альтернативных 
инвестиций также должны быть высоколиквид-
ными, либо инвестор должен иметь возмож-

ность реализовать такие объекты на разумных 
условиях. 

Управляющий активами определяет порядок ис-
пользования альтернативных инвестиций в 
письменной инвестиционной политике и прини-
мает необходимые меры для надлежащего и 
профессионального выполнения такой политики. 

5. Сделки со стандартизированными опционами 
(обращающимися опционами) 

Сделки с опционами на ценные бумаги, валюту, 
драгоценные металлы, процентные ставки и 
фондовые индексы, обращающимися на органи-
зованном рынке, и платежи по которым осу-
ществляются через признаваемые расчетные па-
латы, допускаются при условии, что они не име-
ют эффекта финансового левериджа в отноше-
нии инвестиционного портфеля. 

Эффект финансового левериджа отсутствует, ес-
ли: 

− (в случае с продажей колл-опционов 
или покупкой пут-опционов) инвести-
ционный портфель имеет открытую по-
зицию по базовому активу, либо (если 
опцион является опционом на фондо-
вый индекс или процентную ставку) 
инвестиционный портфель имеет от-
крытую позицию по достаточному ко-
личеству ценных бумаг, являющихся 
базовым активом; 

− (в случае с продажей пут-опционов) 
инвестиционный портфель на момент 
продажи опциона обладает достаточ-
ной ликвидностью для исполнения 
контракта в любое время до установ-
ленного срока его исполнения. 

Управляющий активами должен обеспечить, 
чтобы структура инвестиционного портфеля по-
сле исполнения опциона соответствовала инве-
стиционной политике, согласованной с клиен-
том. 

Допускается взаимозачет позиций по колл-
опционам и пут-опционам в любое время. 

6. Сделки с нестандартизированными опционами 

Принципы сделок со стандартизированными оп-
ционами применяются также к сделкам с опцио-
нами нестандартизированного характера, таки-
ми как внебиржевые опционы, варранты и по-
крытые коллы (данный список не является ис-
черпывающим). Однако в случае с внебиржевы-
ми инструментами их эмитент должен иметь 
признаваемый кредитный рейтинг, и для таких 
инструментов должна быть доступна информа-
ция об их рыночной стоимости. 

Для совершения сделок с покрытыми коллами 
требуется получение прямо выраженного согла-
сия клиента, за исключением случаев, когда та-
кие позиции покрыты кредитной линией, откры-
той для клиента. 

7. Финансовые фьючерсы 



Швейцарская Ассоциация Управляющих Активами 12

При продаже финансовых фьючерсов должна 
быть открыта соответствующая позиция по базо-
вому активу. Фьючерсы на фондовые индексы, 
валюту или процентные ставки могут быть про-
даны при условии, что базовый актив представ-
лен в портфеле в достаточном количестве. 

При покупке финансового фьючерса с момента 
его покупки в наличии должна быть достаточная 
ликвидность. 

8. Гибридные и структурированные продукты 

Инвестиции в гибридные и структурированные 
финансовые продукты (например, PIP, PEP, GROI, 
IGLU, VIU или PERLES) допускаются при условии, 
что риски, связанные с такими финансовыми 
продуктами, эквивалентны рискам, связанным с 
допустимыми финансовыми продуктами. В слу-
чае если финансовый инструмент связан с рис-
ками разных уровней, все отдельные риски 
должны быть эквивалентны рискам, связанным с 
финансовыми инструментами, допустимыми 
настоящим Приложением B. 

Синтетические покрытые коллы (например, 
BLOC-варранты, DOCU или GOAL) не считаются 
покрытыми «короткими» позициями в значении 
вышеприведенного определения. 

В случае с гибридными и структурированными 
финансовыми продуктами, не котирующимися 
на бирже, их эмитент должен иметь признавае-

мый кредитный рейтинг, и для таких инструмен-
тов должна быть доступна информация об их 
рыночной стоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH-8001, Цюрих
ул. Банхофштрассе, 35
Региональное отделение
Тел.: 044 228 70 10
Факс: 044 228 70 11
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

CH-1208, Женева
Авеню Криг, 13
Региональное отделение
Тел.: 022 347 62 40
Факс: 022 347 62 39
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

CH-6900, Лугано
ул. Виа Ландриани, 3
Региональное отделение
Тел.: 091 922 51 50
Факс: 091 922 51 49
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

 
 




