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Kurzinformation Abgeltungssteuer

Josef Kaiser: „Wir sehen Dachfonds 
als hervorragende Lösung zur 
Positionierung eines Portfolios im 
Hinblick auf die Abgeltungssteuer an.“  
„Durch die Dachfonds-Lösung 
können sich langfristig enorme 
Vermögensvorteile für einen Investor 
ergeben.“    
 

Wilhelm Vielberth: „Die neue Gesetz-
gebung zur Besteuerung der Einkünfte 
aus Kapitalvermögen hat insbesondere 
gravierende Auswirkungen bei der 
Besteuerung der Gewinne aus privaten 
Veräußerungsgeschäften. 
Aufgrund der in dem Gesetzesbeschluss 
vorgesehenen Altfall-Regelung bietet 
sich über eine Investition in Dachfonds 
vor dem Jahresende 2008 eine effiziente 
Möglichkeit, langfristig von der Altfall-
Regelung zu profitieren.
Dachfonds können weiterhin ein aktives Portfoliomanagement 
zur Ausschöpfung der sich ergebenden Ertragspotenziale 
verfolgen und notwendige Umschichtungen durchführen, ohne 
dass dabei Abgeltungssteuer anfällt.   

Pressestimmen zur Abgeltungssteuer  
Wirtschaftswoche 2.7.07: „Mit den richtigen Investmentfonds 
können Anleger ihr Erspartes vor der anstehenden Abgeltungsteuer 
schützen. (...) Dachfonds: Sie investieren nicht direkt in 
Aktien, Anleihen oder Immobilien, sondern in andere Fonds.”
Handelsblatt vom 29.5.07: „Dachfonds investieren in 
einzelne Fonds. Gerade sie können eine langfristige und 
breit diversifizierte Vermögensverwaltung bieten, wobei 
bei Fondswechseln innerhalb des Dachfonds keine Steuer 
auf Gewinne anfällt – anders als bei Aktien im Einzeldepot.“
Handelsblatt vom 11.6.07: „Obendrein wird es im Hinblick 
auf veränderte Steuerregelungen möglich sein, unterhalb von 
Dach-Konstruktionen umzuschichten, ohne Abgeltungssteuer 
abgezogen zu bekommen.“

Josef Kaiser - Bankkaufmann

Wilhelm Vielberth - Bankbetriebswirt

RM SELECT INVEST GLOBAL
dynamisch und flexibel
Der RM SELECT INVEST GLOBAL ist ein aktiv geführter 
Vermögensverwaltungsfonds mit einem breiten und flexiblen 
Anlagespektrum.
Beim RM SELECT INVEST GLOBAL legt das Management mit 
Hilfe eines unabhängigen Investmentprozesses die Aufteilung 
des Fondsvermögens auf verschiedene Anlageklassen fest: 
Liquidität, Aktien, Renten, Immobilien und alternative 
Investments. Anschließend wählt das Fondsmanagement die 
am besten geeigneten Zielfonds aus.

Fazit: Der Kunde profitiert einerseits von unserer Kompetenz 
und Erfahrung. Zusätzlich garantieren die Fähigkeiten der 
Anlagespezialisten der Zielfonds den Erfolg.

Die richtige Anlageklasse in jeder Marktphase 
Der Kapitalmarkt verändert sich ständig. Auf Phasen mit 
Kursanstiegen folgen Kursrückgänge, dann wieder Anstiege. 

Deshalb sind ein aktives Management und ein breites 
Anlagespektrum zwingende Voraussetzungen für den 
Erfolg der Vermögensanlage.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
> aktives Fondsmanagement
Ein Fonds, der immer dort investiert ist, wo attraktive Renditen zu 
erzielen sind. 
> innovatives Anlagekonzept 
Ein Fondsmanagement, welches sofort in risikoärmere Vermögens-
klassen umschichtet, wenn die Risiken zu hoch werden.
> unabhängige Auswahl der Zielfonds
Fondsmanager die Sie kennen, 
bankenunabhängig, Entscheidungen 
ausschließlich im Kundeninteresse.
> professionelle Vermögensverwaltung 
Vermögensmehrung und Substanzerhalt.
> langfristig attraktive Renditechancen
jederzeitige Verfügbarkeit
> keine Abgeltungssteuer
auf realisierte Kursgewinne bei 
Umschichtungen innerhalb des Fonds 
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KVB-Finance GmbH
Berghamer Straße 17 · 93149 Nittenau
Tel. 09436/301660 · Fax 09436/3009430

www.kvb-finance.de

Hierbei handelt es sich lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung. 
Die enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern sind ausschließlich Produktbeschreibungen.

Wenn Sie sich für den Erwerb von RM SELECT INVEST GLOBAL - Anteilen  
interessieren, vereinbaren Sie bitte einen unverbindlichen Gesprächstermin 

mit uns.

Fondsdepot     Dachfonds

100.441,70 Euro 
Vermögensvorteil

aufgrund der 
„Altfall”-Regelung

KVB Finance Nittenau 
startet neuen Dachfonds

Die KVB bietet 
seinen Kunden künftig einen neuen, 

mit der R & M Vermögensverwaltung zusammen 
gemanagten, eigenen Dachfonds an!

      

Vorteile des RM Select Invest Global Dachfonds
Über 100.000 Euro Vermögensvorteil mit Dachfonds bei 100.000 Euro Kapitaleinsatz


