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Согласно трактовке федерального за ко на от 

29.10.2001 № 156-ФЗ «Об ин вес тиционных фон-

дах» паевым ин вес ти  ционным фондом (ПИФ) 

считается обособленный имущественный ком-

плекс, состоящий из имущества, переданного 

в доверительное управление управляющей 

компании учредителем (учредителями) до-

верительного управления с условием объеди-

нения этого имущества с иму ще ством иных 

учредителей доверительного уп равления, и 

из имущества, полученного в процессе такого 

управления, доля в пра ве собственности на 

которое удо сто ве ряется ценной бумагой, вы-

даваемой уп равляющей компанией. ПИФ не 

является юридическим лицом.

Цель создания ПИФа и фонда не дви  жимости, 

в частности — полу че  ние положительной до-

ходности от ин вестированных в фонд средств и 

активов с последующим перераспределением 

прибыли между пайщиками про пор цио нально 

количеству приобретённых ими паёв.

Инвестиционный пай — это именная 

цен ная бумага, которая удостоверяет право 

его владельца на часть имущества фонда, а 

также погашения принадлежащего ему пая 

в соответствии с правилами фонда. Другими 

словами, инвестиционные паи удостоверяют 

и дают право инвестору на долю в имуществе 

фонда и, как след   ствие, право получить из ПИФ 

де неж ные средства, соответствующие этой 

доле, т.е. погасить паи по текущей стои мости. 

Согласно законодательству, каждый инвестор, 

приобретающий ин вес тиционный пай, на-

деляется равным объёмом прав по сравнению 

с другими участниками. Учёт прав владельцев 

ин вестиционных паёв (реестр) ведётся не-

зависимой организацией, ведущей реестр 

владельцев паёв.

ПИФ недвижимости (ПИФН) — это осо-

бый вид ПИФ, основной целью дея  тельностью 
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которых является вло же ние средств пайщиков 

в жилую, а так же ком мерческую недвижимость 

с целью по лучения дохода как в виде рентных 

платежей, так и в виде доходов от по следующей 

продажи объекта ин вес ти рования.

Инвестирование средств в недвижи мые 

ак тивы на протяжении всей истории человече-

ства считалось прибыльным делом. Ежегодные 

обороты по сделкам с недвижимым имуще-

ством уже давно оцениваются экспертами и 

аналитиками в десятки, а то и сотни милли-

ардов дол ларов. В последние годы вложения в 

не движимость всё больше приобретают форму 

защитных активов. Инвесторы рассматривают 

такие вложения как тихую гавань на период 

коррекционных настроений на фондовом рын-

ке. Поэтому во время падения цен на биржах 

инвесторы вы водят средства с фондового рынка 

и оборачивают свой взгляд к рынку недвижи-

мости. Именно эту картину мы наблюдали в 

январе 2008 г., когда после стремительного 

роста котировок на фондовый рынок пришла 

резкая и глубокая коррекция, отбросившая 

ры нок к показателям начала 2005 г. В ус ло виях 

такой резкой смены настроений ин весторы в 

срочном порядке закрывали по зиции, многие 

при этом фиксировали убытки, и переводили 

свои средства на рынок недвижимости: покупа-

ли жилую и коммерческую недвижимость. Это 

привело к тому, что за 4 месяца 2008 г. рынок не-

движимости показал феноменальный 30% рост.

Можно говорить о том, что развитие си-

туации по такому сценарию возможно и сейчас. 

Фондовые индексы уже прак тически восстано-

вили свои показатели и приближаются к до-

кризисным уровням. В то же время негативный 

новостной фон, приходящий из стран Еврозоны, 

США и с Ближнего Востока, даёт сигналы о при-

ближающейся коррекции, и ин вес торам пора 

задуматься о фиксации прибыли на фондовом 
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рынке и поиске новых идей инвестирования. 

Именно такой идеей и может стать по аналогии 

с 2008 г. рынок недвижимости.

Согласно прогнозам аналитиков, в случае 

развития описанного выше сценария уже к вес-

не 2012 г. цена на жильё в крупнейших городах 

России может показать рост до 20%, а в Москве 

и Санкт-Петербурге — на 25-30%.

С другой стороны, частные непрофес-

сиональные инвесторы, далёкие от перепитий 

торговли на фондовом рынке, в условиях 

финансовой нестабильности будут искать наи-

более простые для понимания инструменты. 

На протяжении многих лет ими были деньги 

и недвижимость. Торговля ценными бумага-

ми, инвестирование в драгоценные металлы, 

предметы роскоши и произведения искусства, 

всё-таки требуют, как минимум, специальных 

знаний, опыта оценки и работы с такими вло-

жениями. В то же время практически любому 

рядовому человеку понятно, каким образом 

работает банковский депозит или банальное 

хранение денег «под матрацем». Покупка не-

движимости — тоже вполне прозрачная и по-

нятная схема. Квартира не может исчезнуть, 

стать банкротом и полностью обесцениться.

Однако стоит отметить, что долгое время ин-

вестирование средств в покупку недвижимости 

было уделом, в основном, институциональных 

инвесторов либо граждан с достатком намного 

выше среднего. Рядовой инвестор сталкивался 

со слишком высокой стоимостью «входного 

билета» на этот рынок. Так, средняя стоимость 

квадратного метра в Москве на 13.02.2012, по 

данным аналитиков портала «Индикаторы рын-

ка недвижимости» (irn.ru), превышает 150 тыс. 

руб. за квадратный метр и прогнозируется его 

дальнейший рост. Именно в такой ситуации на 

передний план выходят ПИФН, способные пред-

ложить большому кругу частных инвесторов 

возможность участия в росте стоимости ква-

дратного метра. Вместе с тем особую актуаль-

ности приобретает тема дальнейшего развития 

этого института с возможностью заимствова-

ния опыта США как страны-прародительницы 

фондов недвижимости.

Первые ПИФН (Real Estate Investment 

Trusts — REIT) появились в США в XIX в., но 

более широкое развитие и распространение 

они получили в середине XX в.

В Россию данный институт пришёл в 2003 г., 

когда был создан первый ПИФН. С самого 

своего появления ПИФН проявили себя как 

высокодоходный инструмент инвестирования 

в недвижимость, ставший доступным частным 

инвесторам.

Проводя сравнение американского опыта 

развития фондов недвижимости и российского 

аналога данного института, в первую очередь 

стоит обратить внимание на организационно-

правовую форму фондов недвижимости. 

ПИФ в России представляет собой имуще-

ственный комплекс, состоящий из денег пай-

щиков, не являющийся при этом юридическим 

лицом, в отличие от инвестиционных корпо-

раций и трастов США, управляемых советами 

директоров или доверительных собственников. 

ПИФ не имеют корпоративного статуса, поэто-

му их представляют управляющие компании: 

банки, страховые компании, брокеры и т.д.

Согласно российскому законодательству, 

фонды недвижимости могут создаваться только 

в виде закрытых ПИФ: паи продаются только 

при формировании фонда, и пайщик имеет 

право выкупить свою долю только при его за-

вершении. Причина этого кроется в том, что из-

начально закрытые ПИФ регистрировались под 

ограниченный круг инвесторов, число которых 

не превышало 20. В американских REIT дело 

обстояло иначе. Минимальное число пайщиков 

было зафиксировано на уровне 100 инвесторов. 

При этом имелась оговорка, что 5 или менее 

инвесторам не может принадлежать больше 

50% активов. Таким образом, можно сказать, 

что американская модель изначально закла-

дывала в свою основу возможность большей 

диверсификации пайщиков. Это в значительной 

степени снижает возможность давления на по-

литику деятельности фонда со стороны держа-

телей крупных пакетов. Также принципиальное 

отличие REIT заключалось в том, что наравне 

с закрытыми трастами существовали ещё и от-

крытые, паи которых инвестор мог приобрести 

либо погасить в любой рабочий день.

Ещё одно важное отличие заключается в 

максимальном сроке существования фонда. В 

соответствии с российским законодательством 

срок действия ПИФН не может превышать 15 

лет. Для REIT такого ограничения нет, и они 

могут функционировать в течение неогра-

ниченного времени. Сравнительно высокая 

продолжительности сроков функционирова-

ния фондов обусловлена тем, что изменения 

рынка носят циклический характер, и многие 

экономисты считают, что нет смысла вклады-

вать инвестиции в фонд недвижимости на срок 

менее 3 лет.

В России целью вложений большинства 

ПИФН является получение прибыли от ин-

вестиций в строительство недвижимости с 

последующей продажей. Доходы от аренды 

незначительны — менее 10-15%. Американ-

Американская модель ПИФН 

изначально закладывала в свою 

основу возможность большей 

диверсификации пайщиков. Это 

снижает возможность давления на 

политику деятельности фонда со 

стороны держателей крупных пакетов
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ским трастам было позволено инвестировать 

в строительство только с 1986 г. и только при 

условии, что не менее 75% общего дохода ин-

вестиционного фонда должно извлекаться из 

арендной платы или процентов по закладным. 

В этом видится преимущество российского 

инструмента. Инвестирование большей части 

средств в строительство новых объектов не-

движимости благоприятно влияет как на саму 

отрасль девелопмента, так и на смежные с ней 

отрасли, что в конечном итоге ведёт к развитию 

и росту экономики страны в целом. 

Дивиденды пайщиков российских ПИФН ре-

инвестируются, т.е. пайщики смогут перевести 

деньги на свой счет только после завершения 

деятельности фонда. Некоторые управляющие 

компании выплачивают пайщикам часть при-

были, но в меньшей пропорции, чем REIT, не 

менее 90% налогооблагаемого дохода которых 

должно ежегодно распределяться в качестве 

дивидендов между инвесторами. Таким обра-

зом, инвесторы имеют возможность получения 

ежегодного текущего дохода от деятельности 

фонда, а не только его конечного результата. 

Это значительно сказывается на инвестици-

онной привлекательности данного института 

финансового рынка, в особенности для част-

ного инвестора.

Специфика российских фондов недвижи-

мости заключается ещё и в том, что они не 

стремятся участвовать в биржевых торгах, в 

отличие от американских трастов, которые еже-

дневно присутствуют в котировальных списках 

фондовых бирж.

Таким образом, ПИФН имеют существенные 

различия от REIT. Российские и зарубежные 

инвестиционные фонды недвижимости разли-

чаются организационно-правовой структурой, 

источником доходов и способом распределения 

прибыли.

В соответствии с информацией Националь-

ной лиги управляющих, в настоящий момент 

в России существуют более 500 ПИФН. Это от-

крыто свидетельствует об активной экспансии 

и перспективности развития этого направления 

рынка коллективных инвестиций. 

Рынок США характеризуется меньшим чис-

лом фондов — их около 300, и число их растет 

медленно. Основная причина этого кроется 

в жёстком законодательном регулировании 

формирования фонда. Однако, несмотря на это 

суммарная капитализация значительно выше 

капитализации российских ПИФН — более чем 

в 60 раз. И тенденция последних лет показыва-

ет, что плата за вход в этот бизнес постепенно 

снижается. Так, в США долю в формирующемся 

фонде можно купить за 2-3 тыс. долл., у нас это 

сделать еще проще: на 13.02.2012 минимальная 

сумма инвестиций в 7 фондах составляет всего 

1000 руб.

Несомненно, глобальный финансовый 

кризис плачевно сказался на темпах развития 

паевых фондов в целом и закрытых фондах 

недвижимости в частности. Отрицательная 

доходность фондов в 2008 г. стала причиной 

того, что за 9 месяцев 2009 г. из открытых и 

интервальных ПИФ было выведено свыше 

16 млрд руб. Разумеется, выходить из рынка с 

фиксацией более 60% убытка захочет не каж-

дый инвестор, поэтому некоторые инвестиции 

приобрели долгосрочный характер. Однако в 

итоге оказались правы те эксперты, которые 

рекомендовали вкладывать средства в недви-

жимость: этот сектор пострадал не так сильно, 

как, например, ценные бумаги, и число ПИФН 

за 2008-2009 гг. вопреки тренду рынка даже вы-

росло с 336 до 351, в то время как общее число 

ПИФ сократилось с 1055 до 1016. Абсолютно 

такая же ситуация наблюдалась и в США, где, 

несмотря на ипотечный кризис, REIT также по-

казали положительную 5% доходность по срав-

нению, например, с индексом акций S&P500, 

который упал на 13,08% за тот же период. Да и 

капитализация, упав в 2008 г. до уровня 2002 г., 

уже в 2010 г. подобралась вплотную к цифрам 

наиболее удачного 2006 г.

Важным этапом в развитии ПИФ стало 

01.01.2011, когда вступили в силу изменения в 

гл. 30 и 31 ч. 2 Налогового кодекса РФ. Документ 

обязывает управляющие компании платить на-

лог на имущество, составляющее ПИФ.

До принятия законопроекта управляющие 

компании не платили налог, ссылаясь на то, 

что ПИФ не являются юридическими лицами 

и, следовательно, для них нельзя рассчитать 

налоговую базу. Такое послабление давало 

застройщикам возможность оптимизировать 

налогообложение своих организаций путем 

перевода части активов в ПИФ. Предполага-

лось, что поправки в Налоговом кодексе поло-

жат конец этой практике. Тем не менее можно 

предположить, что эти нововведения станут 

причиной затяжных споров между управляю-

щими компаниями и налоговыми органами.

Дело в том, что главы управляющих компа-

ний не понимают, как именно нужно платить 

налоги, и ждут от Министерства финансов разъ-

яснений по этому вопросу. Возникло противо-

речие: налоги ПИФ платит управляющая ком-

пания из имущества, принадлежащего фонду, 

но при этом компания этой собственностью 

не владеет.

Пока неясно, исходя из какой налоговой 

базы будет рассчитываться данный налог. Что 

касается обычной практики для юридических 

Возникло противоречие: налоги ПИФ 

платит управляющая компания из 

имущества, принадлежащего фонду, но 

при этом компания этой собственностью 

не владеет
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лиц, то налог на имущество уплачивается с 

балансовой стоимости основных средств за 

вычетом амортизации. ПИФ не может быть 

признан юридическим лицом в чистом виде. 

Тем не менее подобная схема расчета налога 

(например, в случае, если бы налог взимался с 

цены приобретения актива за вычетом его изно-

са) была бы удобна пайщикам и управляющим 

компаниям, т.к. она фактически направлена на 

постепенное снижение размера выплат. В то 

же время, если Федеральная налоговая служба 

займет позицию, что налог должен рассчиты-

ваться, исходя из оценочной стоимости активов 

в ПИФ, которые, как предполагается, будут 

расти в цене, такая мера может стать дискри-

минационной для механизма ПИФ. Из-за этих 

неточностей пока трудно дать объективную 

оценку тому, насколько велики будут потери 

пайщиков.

Больше всего от нововведений пострадают 

рентные закрытые ПИФ, которым принадлежат 

готовые объекты коммерческой недвижимо-

сти, сдаваемые в аренду. Несмотря на то, что в 

их активы, как правило, входят качественные 

офисные и торговые объекты, доходность паев 

рентных фондов существенно ниже, чем деве-

лоперских. По мнению ряда экспертов, ново-

введения меньше всего коснутся пайщиков, 

вкладывающих средства в строительство объ-

ектов недвижимости, поскольку до тех пор, пока 

здание не построено, налог взимать не с чего.

Некоторые эксперты полагают, что из-за 

нововведений часть ПИФ прекратит свое суще-

ствование. Однако это, вероятнее всего, будет 

носить частный характер и в целом на картину 

повлияет в меньшей степени. Впрочем, не все 

эксперты придерживаются мнения, что отмена 

налоговых льгот приведет к охлаждению инте-

реса к инвестиционным фондам.

Изначально, создавая ПИФ, исходили из 

того, что земельный налог рано или поздно 

нужно будет платить. Ведь речь сейчас идет не 

о том, что раньше существовала льгота у ПИФ 

по уплате земельного налога, а сейчас законо-

датель хочет эту льготу отменить. Был пробел 

в законодательстве, который будет восполнен. 

Если говорить о налоговом планировании, то 

основная идея работы с инвестиционными 

фондами — это так называемый «эффект отло-

женного налогообложения» по налогу на при-
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быль, что позволяет реинвестировать каждый 

заработанный рубль в новые проекты и повы-

шать эффективность инвестиций.

Новые поправки к Налоговому кодексу за-

трагивают интересы многих участников рынка 

и в значительной степени меняют сложившие-

ся устои. Есть риск, что проекты, связанные 

с ПИФН, перестанут быть интересными для 

инвесторов, которым легче платить налог не 

со стоимости активов фонда, а напрямую — с 

имущества, исходя из его балансовой стоимо-

сти. Несмотря на это, инвестиционные фонды 

останутся привлекательным инструментом для 

вложения средств, поскольку предусмотрена 

возможность отсроченной уплаты налога на 

прибыль, а соблюдение прав пайщиков гаран-

тирует управляющая компания.

В Германии, например, налоговый режим 

не ужесточают, а наоборот: введение особого 

мягкого режима налогообложения для German 

REIT — нетипичный случай для немецкой нало-

говой системы. Такая позиция мотивируется Ми-

нистерством финансов — а именно оно высту-

пило инициатором смягчения — тем, что такое 

послабление приведет к росту инвестиционной 

привлекательности German REIT на международ-

ном финансовом рынке, обеспечит сохранение 

рабочих мест для высококлассных финансистов 

и повысит эффективность использования мощ-

ного германского рынка недвижимости. В случае 

удовлетворения инвестиционным фондом всей 

совокупности требований, предъявляемых к 

German REIT, он освобождается от налога на 

прибыль (Körperschaftsteuer) и налога с продаж 

(Gewerbesteuer).

Так же четко определено и налогообло-

жение пайщиков, на плечи которых ложится 

больший вес налогового бремени. Но это и не 

удивительно: доходы фонда — это, по сути, и 

есть доходы его пайщиков, ведь German REIT 

обязан распределять между своими дольщика-

ми более 90% доходов по всем активам ежегод-

но. Пайщики — юридические лица платят со 

своих доходов налог на прибыль организаций, 

частные лица — подоходный налог.

Выводы
• Потенциал инструментария коллективных 

инвестиций на российском финансовом 

рынке весьма велик.

• ПИФН представляются весьма привлека-

тельной «народной» альтернативой боль-

шинству инструментов и схем инвестиро-

вания. Это позволяет предполагать, что в 

условиях возможной нестабильности на 

финансовых рынках ПИФН могут стать «ти-

хой гаванью» для инвесторов. А это, в свою 

очередь, даст сильный толчок дальнейшему 

развитию этого института.

• Перспективы дальнейшего развития ПИФН 

видятся в эскалации и внедрении опыта 

западных стран и зарубежных наработок. 

• Развитие института коллективного инве-

стирования в недвижимость может оказать 

значительную поддержку промышленности, 

аккумулируя накопленные годами сбере-

жения частных инвесторов и направляя их 

в экономику, стимулируя создание новых 

рабочих мест и, вероятно, даже целых про-

изводств.
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