
Гарантированный 
государством налоговый вычет 
в размере 13%

АО “ДОМ.РФ” выступает 
поручителем по ипотечным 
облигациям и обязуется в полном 
объеме выплатить инвесторам 
номинал и купон 

Потенциальный 
инвестиционный доход 
выше инфляции и 
банковского вклада

Ипотечная инвестиционная стратегия доверительного управления на ИИС*

Стратегия предполагает получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским депозитам в 
рублях, за счет купонного дохода, роста курсовой стоимости, а также активного управления портфелем ипотечных 

облигаций с поручительством АО “ДОМ.РФ”, государственной компании с рейтингами кредитоспособности на уровне 
Российской Федерации. Услуга доверительного управления оказывается УК Открытие.

Низкие комиссии и отсутствие 
выкупных сумм. Выход из 
стратегии в любое время без 
штрафов и комиссий**

Потенциальная стоимость портфеля и расчетный доход по стратегии на срок 3 года при условии 

разового внесения 400 тысяч рублей 26 апреля 2019 года, реинвестирования поступлений по 

облигациям и полученного налогового вычета в ипотечные ценные бумаги с поручительством 

ДОМ.РФ по текущему уровню ставок и с учетом неизменности рыночной конъюнктуры. Данные 

цифры являются ориентировочным расчетным индикативом и не являются обещанием или 

гарантией со стороны УК Открытие и Банка ДОМ.РФ Выход из стратегии возможен в любой 

момент времени и предполагает продажу портфеля по рыночным ценам на момент сделки.

*Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - это специальный счет для вложений в ценные бумаги, который дает возможность получить 

доход и вернуть налоги. ИИС  открывается в ООО УК «Открытие» , Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-

001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока 

действия.

**плата за открытие счета взимается в каждом случае передачи денежных средств в ДУ — 2%

плата за управление - 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов

*Рейтинги актуальны на дату 03.06.19

Потенциальная стоимость портфеля и расчетный доход



AО «Банк ДОМ.РФ» Универсальная лицензия ЦБ РФ №2312 от 19 декабря 2018 года

НДФЛ на купонный доход по ИЦБ ДОМ.РФ , не превышающий ставку 

рефинансирования ЦБ РФ + 5 п.п., не начисляется и не уплачивается в 

соответствии с п. 1 ст. 214.2 НК РФ. 


