Возможности ЗПИФ для
владельцев бизнеса и
ТОП-менеджеров
компаний

Вы можете больше!

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЗПИФ

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) − это
обособленный имущественный комплекс без образования
юридического лица

Отсутствие налога на прибыль
Запрет обращения взыскания на имущество фонда по долгам
пайщиков и управляющей компании
Конфиденциальность владения
Механизм контроля за деятельностью управляющего

t.me/KSPcapital

@OlgaS_KSP

Деятельность ЗПИФ контролируется ЦБ РФ и регулируется Федеральным законом от
29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
ЦБ РФ
Надзор,
регулирование

СПЕЦИАЛИЗИОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

Контроль
сделок с
имуществом

Общее собрание
владельцев
инвестиционных паев

УК

ЗПИФ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ

ВЛАДЕЛЬЦЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПАЕВ
Учет прав

Контроль
отчетности
АУДИТОР

Оценка

СПЕЦИАЛИЗИОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР

ОЦЕНЩИК
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ВОЗМОЖНОСТИ
ЗПИФ
КОНСОЛИДАЦИЯ АКТИВОВ
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ВЛАДЕНИЯ
СОЗДАНИЕ ФОНДОВ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В БИЗНЕС И СТАРТАПЫ

ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ
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@OlgaS_KSP

КОНСОЛИДАЦИЯ И
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
АКТИВОВ

Имущество, вносимое в фонд, должно отвечать
требованиям законодательства РФ.
Это могут быть любые активы, кроме наличных денежных
средств, например:

Денежные средства в безналичном виде и вклады
Недвижимость и права на недвижимость в РФ и за ее пределами,
в том числе земельные участки
Доли участия в капиталах российских и иностранных компаний
Ценные бумаги и производные финансовые инструменты
Обезличенные металлические счета
ЗПИФ ДЛЯ
КВАЛИНВЕСТОРОВ

Интеллектуальная собственность
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ФОНДЫ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА
ЗАЩИТА

КОНТРОЛЬ

имущества от недружественного отчуждения
и/или поглощения

над имуществом в течение деятельности ЗПИФ
со стороны учредителя ЗПИФ

конфиденциальной информации об учредителе
и пайщиках ЗПИФ
от растраты несовершеннолетними и/или
недееспособными наследниками и/или
родственниками

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов среди наследников и/или
родственников по усмотрению учредителя ЗПИФ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

на управление имуществом

отложенный налог на прибыль

КОНСОЛИДАЦИЯ

управляющая компания - налоговый агент для
пайщиков физических лиц

разрозненных активов и их капитализация
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Владелец вносит в ЗПИФ доли или акции компании, а инвесторы деньги
УК ведет ЗПИФ и инвестирует деньги в соответствии с ПДУ и под контролем ЦБ РФ
Предприятие выплачивает проценты по кредиту в ЗПИФ, а ЗПИФ выплачивает доход инвесторам
Если предприятие не может расплатиться по кредиту, инвестор остается пайщиком и может претендовать
на часть общего имущества фонда в соответствии с принадлежащей ему долей паев

Механизм ЗПИФ позволяет получить максимальный синергетический эффект,
одновременно защищая права и инвесторов, и собственников
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МОТИВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ЗПИФ покупает акции компании на рынке либо получает их в оплату паев от компании/акционеров по
рыночной цене в размере, соответствующем согласованной программе
Участники программы приобретают/ получают паи ЗПИФ и таким образом через ЗПИФ становятся
владельцами акций компании
Заключаются договоры, регулирующие в том числе продажу паев при реализации программы

Корпоративное управление остается за управляющей компанией ЗПИФ
Нет «побочных эффектов» для рыночной позиции
Отсрочка по НДФЛ: доход, получаемый в ЗПИФ, не облагается налогом
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Отсутствие налога на прибыль

Конфиденциальность информации о пайщиках и активах фонда
Запрет обращения взыскания на имущество фонда по долгам
пайщиков и управляющей компании
Защита имущества фонда
Независимый контроль над сделками с активами фонда

Широкий перечень активов, которые могут быть в составе имущества
фонда
Возможности привлечения финансирования
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Преимущества
для владельцев
бизнеса

Ольга Сидорова
Советник генерального директора
@OlgaS_KSP
o.sidorova@kspcapital-am.ru

t.me/KSPcapital

KSPCapitalAM

Kspcapital

www.kspcapital-am.ru

•

Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящей презентации в целях наглядности и упрощения восприятия представленного материала
использованы определения и описания, законодательно не закрепленные и отличные от указанных в законодательстве Российской Федерации, а
вся информация, указанная в настоящей презентации, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является рекламой и

носит исключительно информационный характер.
•

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, под управлением КСП Капитал УА ООО, ознакомиться с правилами
доверительного управления ЗПИФ и иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, можно по адресу
управляющей компании: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16; телефон: +7 495 649 88 37.

•

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

•

Инвестиционные паи ЗПИФ ограничены в обороте, вышеуказанная информация адресована квалифицированным инвесторам.

•

Управляющая компания: КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565, предоставлена ФСФР России.

