Протокол № САДП-5
заседания Совета по актуарной деятельности
от 15 июня 2015 года
Банк России,
Москва, Ленинский проспект, 9

Начало заседания в 14.00

Председательствовал:
Председатель Совета по актуарной деятельности – Кашин Б.С.
Присутствовали:
Заместитель

Председателя

Совета

по

актуарной

деятельности

–

Мельникова И.А.
Члены Совета по актуарной деятельности:
Бондаренко Н.Н.,

Баскаков В.Н.,

Ицелев А.А.,

Котлобовский И.Б.,

Котляров О.Л., Лельчук А.Л., Новиков В.В., Попов Д.В., Сафонов А.В.,
Фалин Г.И., Федотова М.А., Шерстнев В.И., Якушев Е.Л.
Приглашенные:
Чайковская Е.В., Сафонов А.М., Леденева И.Ю.

СЛУШАЛИ:
I.

О

представлении

в

Банк

России

актуарных

заключений,

подготовленных по итогам обязательного актуарного оценивания
________________________________________________________________
(Мельникова

И.А.,

Чайковская

Попов Д.В., Кашин Б.С.)

Е.В.,

Новиков В.В.,

Шерстнев В.И.,

2

РЕШИЛИ:
1.

Принять к сведению информацию Мельниковой И.А. о представлении

в Банк России актуарных заключений, подготовленных по итогам
обязательного актуарного оценивания.
2.

Рекомендовать Банку России совместно с саморегулируемыми

организациями актуариев разработать план действий по рассмотрению
актуарных

заключений,

подготовленных

по

итогам

обязательного

актуарного оценивания страховых организаций и негосударственных
пенсионных фондов за 2014 год, а также проведения проверок деятельности
членов саморегулируемых организаций актуариев, и о результатах
доложить на очередном заседании Совета по актуарной деятельности.
Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:
II.

Об

осуществлении

функций

саморегулируемых

организаций

актуариев по контролю за деятельностью своих членов и применения к ним
мер дисциплинарного воздействия
_______________________________________________________________
(Шерстнев В.И., Новиков В.В., Чайковская Е.В., Мельникова И.А.,
Ицелев А.А., Якушев Е.Л., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1.
о

Принять к сведению информацию Шерстнева В.И. и Новикова В.В.
проводимой

работе

по

реализации

функций

по

контролю

за

деятельностью своих членов и применения к ним мер дисциплинарного
воздействия.
2.

С учетом решения Совета по актуарной деятельности по вопросу I

рекомендовать саморегулируемым организациям актуариев по итогам
проведения проверки деятельности своих членов подготовить и направить
в Банк России предложения по внесению изменений в нормативные
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правовые акты, регулирующие актуарную деятельность для рассмотрения
на очередном заседании Совета по актуарной деятельности.
Результаты голосования: за – единогласно.
СЛУШАЛИ:
III. О внесении изменений в Указания Банка России
_________________________________________________________________
(Мельникова И.А., Чайковская Е.В., Лельчук А.Л., Сафонов А.В.,
Новиков В.В., Ицелев А.А., Шерстнев В.И., Якушев Е.Л., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1.

Принять к сведению информацию Мельниковой И.А. о внесении

изменений в Указание Банка России от 5 августа 2014 года № 3359-У
«О порядке проведения квалификационного экзамена для лиц, желающих
вступить в саморегулируемую организацию актуариев, а также порядке
подтверждения его сдачи».
2.

Принять к сведению информацию Мельниковой И.А. о внесении

изменений в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3435-У
«О дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев,
порядке проведения аттестации ответственных актуариев».
3.

Рекомендовать Банку России предусмотреть в редакции проекта

Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России
от 6 ноября 2014 года № 3435-У «О дополнительных требованиях к
квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации
ответственных актуариев» положение о возможности участия претендента в
аттестации

ответственных

актуариев

по

каждому

направлению,

соответствующему объекту обязательного актуарного оценивания, не чаще,
чем один раз в календарном году.
4.

Рекомендовать саморегулируемым организациям актуариев включить

в регламент проведения аттестации ответственных актуариев положение о
том, что для успешного прохождения аттестации претендент должен
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получить более половины максимально возможного числа баллов,
установленной для каждой части аттестации (письменной и устной).
Результаты голосования: за – единогласно.
СЛУШАЛИ:
IV. О

рассмотрении

проектов

федеральных

стандартов

актуарной

деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика в части
оценки страховых резервов по договорам страхования иным, чем
страхование жизни» и «Актуарное оценивание деятельности страховщика в
части оценки страховых резервов по договорам страхования жизни»
_________________________________________________________________
(Мельникова И.А.,

Сафонов

А.В.,

Шерстнев В.И.,

Новиков В.В.,

Лельчук А.Л., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1.

Отметить

целесообразность

доработки

проектов

федеральных

стандартов актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности
страховщика в части оценки страховых резервов по договорам страхования
иным, чем страхование жизни» и «Актуарное оценивание деятельности
страховщика в части оценки страховых резервов по договорам страхования
жизни» с учетом замечаний членов Совета по актуарной деятельности.
2.

Вынести

на

утверждение

доработанные

редакции

проектов

федеральных стандартов актуарной деятельности на очередное заседание
Совета по актуарной деятельности.
3.

Мельниковой И.А. направить предложения членам Совета по

актуарной деятельности о планируемой структуре федеральных стандартов
актуарной деятельности и сфере их применения.
Результаты голосования: за – единогласно.
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СЛУШАЛИ:
V. О международном сотрудничестве
_________________________________________________________________
(Новиков В.В., Мельникова И.А., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1.

Принять к сведению информацию Новикова В.В. о взаимодействии с

Международной актуарной ассоциацией.
2.

Отметить

требований

необходимость

федеральных

гармонизации

стандартов

процесса

актуарной

разработки

деятельности

с

требованиями стандартов актуарной практики Международной ассоциации
актуариев.
Результаты голосования: за – единогласно.

VI. Разное
_________________________________________________________________
(Якушев Е.Л., Мельникова И.А., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1.

Принять к сведению информацию о первом Московском актуарном

форуме, проведение которого запланировано на 29-30 июня 2015 года.
Результаты голосования: за – единогласно.

Председатель Совета по
актуарной деятельности

Б.С. Кашин

Секретарь Совета
по актуарной деятельности

А.Ю. Котлярова

