Протокол № САДП-22
заседания Совета по актуарной деятельности
от 24 сентября 2019 года
Банк России,
Москва, Ленинский проспект, 9

Начало заседания в 11.00

Председательствовал:
Заместитель

Председателя

Совета

по

актуарной

деятельности

–

Мельникова И.А.
Присутствовали:
Члены Совета по актуарной деятельности:
Бредихин А.А., Горбачев Н.В., Иконников В.В., Ицелев А.А., Котляров О.Л.,
Кудрявцев А.А., Малых Д.Н., Новиков В.В., Помазкин Д.В., Попов Д.В.,
Радченко В.И., Соловьев А.К., Точилин Р.Ю., Фалин Г.И., Федотова М.А.,
Якушев Е.Л.
Приглашенные:
Фетисов Д.Н.
СЛУШАЛИ:
I. О результатах проведения саморегулируемыми организациями актуариев
«переаттестации» ответственных актуариев
(Новиков В.В., Фетисов Д.Н., Фалин Г.И., Мельникова И.А.)
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Новикова В.В. и Фетисова Д.Н.
о результатах проведения саморегулируемыми организациями актуариев
«переаттестации» ответственных актуариев.
Результаты голосования: за – единогласно.
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СЛУШАЛИ:
II. Об изменении порядка проведения квалификационного экзамена для лиц,
желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев, а также
порядка подтверждения его сдачи
(Мельникова И.А., Фалин Г.И., Якушев Е.Л., Котляров О.Л., Радченко В.И.,
Новиков В.В.)

РЕШИЛИ:
1.

Концептуально поддержать предложения по изменению порядка

проведения квалификационного экзамена для лиц, желающих вступить
в саморегулируемую организацию актуариев, а также порядка подтверждения
его сдачи.
2.

Поручить Мельниковой И.А. направить проект указания «О программе

квалификационного

экзамена

для

лиц,

желающих

вступить

в

саморегулируемую организацию актуариев, порядке его проведения, а также
подтверждения его сдачи» членам Совета по актуарной деятельности
(далее – Совет) в целях представления ими замечаний и предложений.
Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:
III. О позиции актуарного сообщества по вопросу сокращения сроков
представления отчетности и результатов актуарного заключения
(Новиков В.В.,

Федотова

М.А.,

Радченко

В.И.,

Горбачев

Н.В.,

Мельникова И.А., Точилин Р.Ю., Фетисов Д.Н., Котляров О.Л., Малых Д.Н.,
Якушев Е.Л., Попов Д.В.)

РЕШИЛИ:
1.

Согласиться

с

необходимостью

направления

в

Банк

России

консолидированной позиции актуарного сообщества относительно проекта по
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сокращению сроков представления отчетности страховщиками, с указанием
потенциальных рисков, связанных с переходом на более сжатые сроки
представления отчетности, и рассмотрению возможности поэтапного
(«плавного») перехода на обозначенные в проекте нормативного акта Банка
России сроки.
2.

Поручить Новикову В.В. подготовить указанную позицию актуарного

сообщества, взяв за основу представленный на Совет проект письма в Банк
России и доработав его с учетом высказанных на Совете замечаний и
предложений. Итоговый документ направить членам Совета в срок
до 27.09.2019.
Результаты голосования: за – 14, воздержался – 3.

СЛУШАЛИ:
IV. Разное
(Мельникова И.А.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Мельниковой И.А. о согласовании
Банком России федерального стандарта актуарной деятельности «Актуарная
деятельность при тарификации по видам страхования иным, чем страхование
жизни» и о публикации его в Вестнике Банка России и на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Принять к сведению информацию Мельниковой И.А. о регистрации в
Минюсте России Указания Банка России от 15 июля 2019 года № 5203-У
«О дополнительных требованиях к актуарному заключению, подготовленному
по итогам обязательного актуарного оценивания деятельности Банка России
при разработке страховых тарифов по обязательному страхованию» и о сроках
вступления его в силу.
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3. Принять к сведению информацию Мельниковой И.А. об организации
Московского актуарного форума 2019.
Результаты голосования: за – единогласно.

Заместитель Председателя
Совета по актуарной деятельности
Секретарь Совета
по актуарной деятельности

И.А. Мельникова

Е.В. Макова

