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Конфликт интересов – виды  и пути решения 

 
 

I .  ВВЕДЕНИЕ    

Между компанией «Скарабеус Велс Менеджмент АГ» (называемая ниже SWM) и инвесторами 
фондов и клиентами может возникнуть конфликт интересов, когда определенное действие или 
бездействие SWM находится в конфликте с интересами инвесторов и клиентов. Конфликт 
интересов требует регулярного взвешенного регулирования целей участвующих сторон, в то 
время как законодательные положения требуют, чтобы приоритетом было в первую очередь  
предоставление независимой финансовой услуги с целью охраны и защиты интересов 
инвесторов в фонде.  

 

I I . ОГРАНИЧЕНИЕ  КОНФЛИКТОВ  ИНТЕРЕСОВ  

Ограничение конфликтов интересов осуществляется разными способами. SWM создала 
экономические механизмы (открытые и прозрачные платежи указаны в проспекте фонда), а 
также систему внутренних добровольных правил (внутренние локальные акты и рабочие 
инструкции), чтобы предотвратить возникновение конфликта интересов.  

Данные меры также включают в себя отказ SWM от любых ретроцессий (комиссий) в свою 
пользу. Таким образом, портфельный оборот независим от ретроцессионных выплат. Будет ли 
осуществлена дополнительная транзакция, зависит только от ожидаемых дополнительных 
прибылей и издержек на транзакции. Выбор финансовых продуктов осуществляется 
независимо от любых ретроцессионных выплат. Отказ от ретроцессий расширяет возможности 
для переговоров с банками в связи с возможными более низкими банковскими сборами для 
коллективных инвестиций/клиента.  

SWM регулярно отказывается от получения т. наз. All-in-Fees в коллективных инвестициях. Их 
преимуществом является ограничение ретроцессий. All-in-Fees содержат все сборы, как 
например комиссии, затраты на депозитарные услуги, комиссии при инвестициях на денежном 
рынке и доверительных инвестициях и т.д. При использовании All-in-Fees на дополнительные 
транзакции ни банк, ни SWM не получает дополнительной прибыли от ретроцессий за 
проведение дополнительных транзакций. Таким путем  останавливаются имущественные 
стимулы, которые не генерируют дополнительного дохода для коллективных инвестиций 
/клиента.   

SWM будет использовать модель сбора за администрирование фонда, независящую от 
финансовых показателей фонда. С точки зрения управления активами можно дополнительно 
предусмотреть сбор, определяемых по финансовым результатам коллективных инвестиций / 
клиентов. Это оказывает дисциплинирующий эффект на объем проводимых транзакций в 
контексте управления активами. При сборах, зависящих от  финансовых результатов, 
существует опасность увеличения инвестиционного риска с целью достижения более 
высококой доходности. 

 

I I I . ПРОЦЕДУРА  ПРИ  ВИДАХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ,  ВЕДУЩИХ  К  КОНФЛИКТАМ  

ИНТЕРЕСОВ ,  КОТОРЫЕ  МОГУТ  НАНЕСТИ  УЩЕРБ   

SWM ведет перечни видов деятельности, при которых в рамках осуществляемого компанией 
общего управления портфелем возник или мог бы возникнуть конфликт интересов, при котором 
риск от нанесения ущерба одному или более инвесторам в фонде/клиентам является 
значительным, а также регулярно будет актуализировать эти перечни. 
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Compliance SWM постоянно будет проверять, являются ли организационные или 
административные меры SWM о разрешении конфликтов интересов достаточным, чтобы 
гарантировать при разумной оценке, что риск нанесения ущерба интересам инвестора в 
фонде/клиента может быть исключен. 

 

IV. ВИДЫ  КОНФЛИКТОВ  ИНТЕРЕСОВ  

Интересы инвесторов и клиентов имеют наивысший приоритет, что формирует отправную точку 
для потенциальных конфликтов и мер, которые должны быть приняты. В следующих случаях 
возможен конфликт интересов в отношении интересов инвесторов и клиентов: 

� обственные интересы SWM, ее дочерних обществ, наблюдательного совета, правления 
или сотрудников находятся в конфликте с интересами инвестора в фонде / клиента; 

� интересы инвестора в фонде / клиента противоречат интересам других инвесторов в 
фондах / клиентов; 

 

Возможные ситуации конфликта интересов могут возникнуть также в результате: 

� личных отношений работников, наблюдательного совета, правления или любого лица, 
связанного с ними; 

� участия этих лиц в административных советах, руководстве, правлении, 
наблюдательных советах или консультативных советах; 

� управления активами; 

� получения информации, доступной отдельным сотрудникам, которая в момент сделки 
еще не является публичной; 

� при получении или гарантии материальных выплат, как например выплаты от или в 
пользу третьих лиц; 

� при предоставлении материальных стимулов сотрудникам. 

 

V. ФОРМЫ  КОНФЛИКТОВ  ИНТЕРЕСОВ  
 

Основу для конфликта интересов создает естественным образом сама компания SWM, как и ее 
работники. В качестве конфликтных и потенциально опасных для инвесторов в фонде / 
клиентов являются,  например, следующие ситуации: 

� финансовые преимущества или отсутствие финансовых минусов для SWM за счет 
инвестора; 

� несовпадение интересов; 

� стимулы,  которые ставят интересы инвестора в фонде / клиента выше интересов 
других инвесторов в фондах / клиентов; 

� стимулы от третьих лиц: SWM получает дополнительные стимулы, например денежные 
средства или услуги (помимо обычных комиссионных и сборов за обслуживание) в 
отношении услуги, предоставляемой для фонда; 
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� не обусловленные договором подарки и / или деньги, выходящие за рамки локальных 
актов для работников. 

 

VI. МЕРЫ  ПРОТИВ  КОНФЛИКТОВ  ИНТЕРЕСОВ  

Меры против конфликтов интересов должны быть соразмерными, эффективными и при 
необходимости ограничительными. Задействованные лица должны обладать знаниями и 
навыками для реализации внутренней процедуры по ограничению конфликта интересов, 
которую они должны соблюдать в рамках выполнения своих должностных обязанностей. Для 
этой цели составлены локальные нормативные акты и рабочие инструкции, а также проводится 
обучение персонала. 

Общими мерами против конфликтов интересов являются: 

� Периодические проверки действий, регулярно проводимых сотрудниками; 

� Раскрытие конфликта по отношению к инвестору при условии дальнейшего соблюдения 
его интересов; 

� Составление перечня и проведение внутренних проверок для избежания конфликтов 
интересов ответственным за Compliance; 

� В отношении каждого конфликта интересов должны быть применены индивидуальные 
меры. 

Ниже разъяснены организационные меры и меры для обеспечения качества.  

 

6.1.  КОНФЛИКТЫ  ИНТЕРЕСОВ  В  СВЯЗИ  С  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  

ФОНДАМИ   

№  Потенциальные 
конфликты интересов 

Меры Остающиеся 
конфликты 
интересов 

1 Ошибки при 
вычислении 
стоимости чистых  
активов фонда (NAV) 
в рамках вычисления 
затрат  

Оценка активов проводится на основе  
прозрачных и простых принципов в 
соответствии с постановлениями и иными 
правилами, установленными 
законодательством. Возможные ошибки в 
вычислениях будут скорректированы и не 
будут отнесены к убыткам фонда, а 
должны быть возмещены SWM. Кроме 
того расчет стоимости чистых активов и 
начисление затрат описано в проспекте и 
проводится в соответствии с ним. 

Нет  

2 В рамках  реализации 
права голоса для 
акций фонда, SWM 
может использовать 
свой голос в своем 
собственном 
интересе или в 

SWM реализует связанные с активами 
управляемых фондов права акционеров и 
кредиторов, несмотря на интересы 
третьих лиц и исключительно в интересах 
инвесторов и целостности рынка. Если 
интересы разных фондов отличаются 
одни от других,  разница в интересах 

Нет  
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интересах третьих 
сторон 

 

должна быть отражена при голосовании.  
Реализация права голоса и правил для 
голосования, инструкции и надзор над 
деятельностью представителей 
акционеров регламентированы 
договорами, внутренними локальными 
актами и законодательством. Все 
работники должны  действовать в 
соответствие с ними. В дополнении, 
реализация права голоса должна быть 
задокументирована SWM 
соответствующим образом. 

Нарушения должны устраняться 
немедленно, при условии возмещения 
ущерба соответствующему лицу. 

 

3 Сделки с акциями в 
собственных фондах 

Акции собственных фондов не будут 
продаваться клиентам / АИФ / Фондам 
коллективных инвестиций в ценные 
бумаги (ФКИЦБ). 

В противном случае сделки должны быть 
аннулированы, при условии возмещения 
соответствующему лицу. 

 

Нет 

4 Улучшение 
финансовых 
показателей фонда, 
связанное с датой 
отчета /срока// 
(«window dressing») 

В конце каждого соответственного 
финансового года назначается проверка 
АИФ/ ФКИЦБ. Соответственные аудиторы 
АИФ/ ФКИЦБ должны обратить особое 
внимание на возможные действия 
сотрудников в этой связи. 

Нет 

5 Сделки между SWM и 
управляемыми  
фондами  

Такие сделки не разрешены. Нет 

6 Комбинация из 
нескольких заказов 
(например, в 
блоковых сделках и 
IPO) может привести 
к конфликту 
интересов при 
исполнении сделок 
для активов фонда и 
собственных 
инвестиций SWM. 

SWM заранее определяет принципы 
распределения активов, приобретенных в 
рамках нескольких заказов, для разных 
фондов или для SWM в случае полного 
или частичного исполнения по сделкам. 

Комбинация из нескольких заказов 
допустима, только если это необходимо, 
чтобы гарантировать одинаковое и 
справедливое распределение активов, 
или не ожидается, что это неблагоприятно 
отразится на активах фонда. При 
определении принципов для 

Отдельные 
конфликты 
интересов могут 
продолжать 
существовать 



 
 

 

Стр. 5 из 9 
 

Scarabaeus Wealth Management AG/Скарабеус Велс Менеджмент АГ/  | Ауштрасе 15 | почтовый ящик 673 | 
9490 Вадуц | Лихтенштейн 

тел.: 00423 231 34 34 | факс: 00423 231 34 38 | www.scarabaeus.li | info@scarabaeus.li 
НДС Идент. № 58 148 | Публичный реестр: FL-0002.407.156-4 

распределения активов внешние 
инвестиционные менеджеры должны 
гарантировать, что распределение 
частично выполненных заказов или 
заказов, которые выполняются при разных 
условиях / ценах, делается таким образом 
соразмерно со временем и объемом 
заказа. 

При комбинации заказов SWM для 
инвестирования собственных активов в 
финансовые инструменты с заказами 
инвесторов и фондов, инвесторы и фонды 
имеют преимущественное право на 
получение активов при частично 
выполненных заказах, если только особые 
причины не ведут к пропорциональному 
распределению. В дополнении делается 
проверка в части рискменеджмента в 
SWM. 

7 Возложение заказа 
на взаимосвязанные 
фирмы  и лица, 
например, 
действующие в 
качестве депозитария 
или 
брокера/контрагента  

Если существуют взаимосвязанные 
фирмы или лица, и им будет передан 
заказ, в годовых отчетах должны быть 
опубликованы данные об объеме 
выполненных транзакций через 
взаимосвязанные фирмы.  При 
заключении договоров об условиях 
сотрудничества используются условия, 
соответствующие рыночным. 
Коэффициент оборота измеряется 
регулярно. 

Остаются, но 
сведены к 
минимуму 

8 Сделки с ценными 
бумагами 
взаимосвязанных лиц 

Не осуществляются сделки с ценными 
бумагами и фондами взаимосвязанных 
лиц  

Нет 

 

6.2.  КОНФЛИКТЫ  ИНТЕРЕСОВ  В  СВЯЗИ  С  ПРОДАЖЕЙ   И  ХРАНЕНИЕМ  АКЦИЙ  В  

ФОНДАХ  

№  Потенциальные 
конфликты интересов 

Меры Остающиеся 
конфликты 
интересов 

1 Отказ в конкретном 
случае от получения 
установленных в 
перечне цен 
транзакционных 
сборов/расходов,  
частично или 

SWM не связан с активной продажей 
своих собственных фондов и передал 
деятельность по продажам другим 
фирмам. Только в исключительных 
случаях принимается заказ 
соответствующего центра по продажам, 
например, чтобы осуществить более 

Нет 
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полностью 

 

легкий доступ к платформам фондов. 
Вопросы по сборам и выставлению 
расходов  определяет центр по 
продажам. 

 

2 Поддержка выбора 
момента времени для 
отдельных инвесторов  

Возможный выбор момента времени 
определяется расчетным временем. 
Сроками для принятия заказов, как и 
введением форвардного 
ценообразования гарантировано, что 
никто из инвесторов не может 
осуществить покупку или продажу акций 
по уже известными ценам. Соблюдение 
сроков на принятие заказов 
урегулировано договорами с 
отдельными депозитариями.  

Нет 

3 Предварительное 
предоставление 
информации для 
отдельных инвесторов  

Важная информация предоставляется 
всем инвесторам одновременно через 
интернет или через печатные издания 

Нет 

4 Частая замена долей 
одного фонда («частая 
торговля») 

Нагрузка инвестора сбором на замену, 
которая закреплена в проспектах 
соответствующих фондов.  Мониторинг и 
анализ транзакций с целью 
идентификации необычных сделок 
(Compliance). 

Нет 

5 Комиссии, которые 
SWM оплачивает 
посредникам  

Сама компания SWM при оплате  
комиссий посредникам не находится в 
конфликте интересов. Однако оплата 
комиссий посредникам является  
причиной для конфликта интересов, 
который должен быть раскрыт SWM 
инвесторам по гражданско-правовым 
причинам. Договором гарантировано, что 
центры продаж или их суб-
дистрибьюторы сообщают информацию 
о комиссиях инвесторам.  

Да 
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6.3.  КОНФЛИКТЫ  ИНТЕРЕСОВ  МЕЖДУ  ИНВЕСТОРАМИ  И  ОРГАНАМИ /РАБОТНИКАМИ  

SW M 

№  Потенциальные 
конфликты интересов 

Меры Остающиеся 
конфликты 
интересов 

1 Конфликты интересов в 
лице члена 
наблюдательного совета 

Каждый член наблюдательного совета 
немедленно информирует его о 
конфликтах интересов, возникающих в 
связи с его деятельностью. 

Минимальные 

2 Конфликты интересов в 
лице правления SWM 

У SWM есть правила для членов 
правления. Во время своей работы им 
запрещено заниматься конкурирующей 
деятельностью. Они немедленно 
информируют наблюдательный совет и 
других членов правления о конфликтах 
интересов, возникающих в связи с их 
деятельностью.  Наблюдательный 
совет может соответственно отменить 
запрет конкурирующей деятельности.   

Нет 

3 Члены Наблюдательного 
совета компании SWM 
работают в 
менеджменте компании, 
они владеют или торгуют 
ценными 
бумагами/фондами этой 
компании или иным 
образом заинтересованы 
в этой компании, чьи 
ценные бумаги/фонды 
приобретаются как 
активы фонда.  

Работа членов Наблюдательного 
совета в другой компании вне SWM в 
принципе допустима. Список таких 
компаний существует в SWM и 
регулярно обновляется. 

Да 

4 Члены правления  
компании SWM работают 
в менеджменте другой 
компании, они владеют 
или торгуют ценными 
бумагами/фондами этой 
компании или иным 
образом заинтересованы 
в этой компании, чьи 
ценные бумаги/фонды 
приобретаются как 
активы фонда. 

Работа членов правления в другой 
компании вне SWM в принципе 
допустима. Она требует согласия 
Наблюдательного совета в 
исключительных  случаях. 

Нет 

5 Выплата заработной 
платы сотрудникам, 

Система вознаграждений включена во 
внутреннее положение  о 

Нет 
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привязанной к 
определенным 
финансовым 
результатам, когда это 
может являться 
стимулом создания  
невыгодного положения 
для инвесторов  

вознаграждениях, и передана Службе 
по надзору за финансовым рынком. 

6 Работники могут 
осуществлять «Front 
Running»  или другие 
виды торговли с 
использованием 
инсайдерской 
информации  

Приняты внутренние локальные акты 
для сотрудников с целью 
противодействия таким нарушениям. 
Осуществляется постоянный 
мониторинг и контроль Compliance. 

Нет 

7 Использование 
информационных 
преимуществ (цена 
акций) 

 

 

Оценка всех активов АИФ/ ФКИЦБ 
осуществляется администрацией 
фонда.   

Для работников SWM существует 
запрет, не позволяющий работникам, 
которые информированы раньше 
инвесторов о предстоящих изменениях 
цен акций, воспользоваться этой 
информацией для собственных 
покупок/продаж. 

Работники, которые могли бы иметь 
регулярный потенциальный доступ к 
инсайдерской информации 
классифицированы как работники со 
специальными функциями. 
Осуществляется постоянный 
мониторинг и контроль Compliance. 

Нет 

8 Использование 
преимуществ от сборов 
работниками (без 
перевыставления 
расходов) при частой 
покупке / продаже акций 

Минимальный срок держания акций 
фонда согласно инструкциям для 
работников составляет 30 дней.  

Осуществляется постоянный 
мониторинг и контроль со стороны 
ответственного за Compliance. 

Нет 

9 Преимущества для 
сотрудников 

Сотрудники SMW не вправе в связи со 
своей деятельностью принимать 
обещания передать или 
непосредственно получать 
имущественные выгоды от третьих лиц. 

Нет 
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6.4.  КОНФЛИКТЫ  ИНТЕРЕСОВ  МЕЖДУ  ИНВЕСТОРАМИ  РАЗНЫХ  ФОНДОВ  

 

№  Потенциальные 
конфликты интересов 

Меры Остающиеся 
конфликты 
интересов 

1 Сделки между двумя 
фондами, 
управляемыми SWM  

Такие сделки допустимы, только если в 
них соблюдены интересы обеих сторон 
по договору. SWM использует «Кодекс 
корпоративного поведения». SWM 
воздержится от любых действий, 
которые могли бы повлиять негативно на 
прозрачное и соответствующее рынку 
ценообразование, например, от 
действий, направленных на 
манипулирование ценами и сделок от 
имени фонда в активы в собственном 
портфеле или портфеле другого 
инвестора с целью влияния на курс.  

Бартерные сделки допустимы только при 
утверждении правления и при 
соблюдении указанных выше критериев 
в особенности использования надежных 
курсов для оценки. 

Нет 

 
 

VII.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  СЛУЧАИ  

Если в отдельных случаях выявились конкретные конфликты интересов по отношению к 
инвесторам в фонде, которых невозможно избежать при помощи организационных и 
договорных мер, информацию о них нужно раскрыть инвестору в фонде в соответствии с 
общими правилами. Раскрытие должно быть добровольным, в письменной форме и перед 
заключением сделки, чтобы предоставить возможность инвестору решить, желает ли он 
воспользоваться этой услугой, несмотря на наличие конфликта интересов.    

Информация инвесторам фонда должна содержать достаточное количество подробностей о 
конфликте интересов, которые могут служить достаточной базой для принятия решения. 

Уровень детальности, однако, не предусматривает раскрытия инсайдерской информации. 
Конфликты интересов с другими инвесторами и обязанность защиты инвесторов (банковская 
тайна) также должны быть приняты во внимание. 


