Протокол № САДП-6
заседания Совета по актуарной деятельности
от 28 сентября 2015 года
Банк России,
Москва, Ленинский проспект, 9

Начало заседания в 15.00

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., Малых Д.Н., Попов Д.В., Сафонов А.В.,
Смирнов С.Н., Соловьев А.К., Федотова М.А., Шерстнев В.И.
Приглашенные:
Чайковская Е.В., Завриев С.К., Муратов С.С.
СЛУШАЛИ:
I. Об утверждении федерального стандарта актуарной деятельности
«Актуарное оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по
договорам страхования иным, чем страхование жизни»
________________________________________________________________
(Ицелев А.А., Лельчук А.Л., Малых Д.Н., Мельникова И.А., Попов Д.В.,
Сафонов А.В., Шерстнев В.И., Кашин Б.С.)
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РЕШИЛИ:
1. Утвердить федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное
оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам
страхования иным, чем страхование жизни» с учетом редакционной
доработки текста федерального стандарта, учитывающей потенциальные
законодательные изменения в части определения страховых резервов.
2. Поручить

Кашину

Б.С.,

Мельниковой

И.А.,

Сафонову

А.В.,

Шерстневу В.И. подготовить предложения по редакции изменений в Закон
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» в части определения страховых
резервов.
3. Поручить Кашину Б.С. направить федеральный стандарт актуарной
деятельности

«Актуарное

оценивание

деятельности

страховщика.

Страховые резервы по договорам страхования иным, чем страхование
жизни» на согласование в Банк России.
Результаты голосования: за – 14, воздержался – 1.
Особое мнение Ицелева А.А. о необходимости вынесения определений
и терминов рассматриваемого федерального стандарта в отдельный
федеральный стандарт принято к сведению.

СЛУШАЛИ:
II. О подготовке федеральных стандартов актуарной деятельности
_______________________________________________________________
(Ицелев А.А., Котляров О.Л., Малых Д.Н., Мельникова И.А., Соловьев А.К.,
Шерстнев В.И., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1.

Принять к сведению информацию:
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Малых Д.Н. о ходе подготовки проекта федерального стандарта
актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика
в части формирования страховых резервов по договорам страхования
жизни»;
Котлярова О.Л. о ходе подготовки проекта федерального стандарта
актуарной

деятельности

«Актуарное

оценивание

деятельности

негосударственных пенсионных фондов»;
Мельниковой И.А. о ходе подготовки проекта федерального стандарта
актуарной деятельности «Требование к проведению актуарием

анализа

соответствия активов обязательствам»;
Соловьева А.К. о ходе подготовки проекта федерального стандарта
«Актуарное оценивание обязательств государственных внебюджетных
фондов».
2. Рассмотреть вопрос об утверждении проекта федерального стандарта
актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика
в части формирования страховых резервов по договорам страхования
жизни» на очередном заседании Совета по актуарной деятельности.
Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:
III. О проекте указания Банка России «О дополнительных требованиях к
содержанию

актуарного

заключения,

проведения

обязательного

актуарного

подготовленного
оценивания

по

итогам

деятельности

негосударственных пенсионных фондов, порядку его представления
и опубликования»
_________________________________________________________________
(Мельникова И.А., Чайковская Е.В., Шерстнев В.И., Кашин Б.С.)
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РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Мельниковой И.А. о проекте указания
Банка

России

«О

дополнительных

требованиях

к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам
проведения

обязательного

актуарного

оценивания

деятельности

негосударственных пенсионных фондов, порядку его представления
и опубликования» (далее – проект указания).
2. Рекомендовать саморегулируемым организациям актуариев в срок
не превышающий 14 календарных дней после размещения проекта указания
на

официальном

сайте

Банка

России

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в целях проведения оценки его
регулирующего воздействия направить в Банк России замечания и
предложения по проекту указания.
Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:
IV. О предварительных результатах осуществления саморегулируемыми
организациями актуариев проверки деятельности своих членов проводимой
по

результатам

обязательного

актуарного

оценивания

деятельности

организаций за 2014 год
_________________________________________________________________
(Баскаков В.Н., Завриев С.К., Лельчук А.Л., Мельникова И.А., Попов Д.В.,
Смирнов С.Н., Чайковская Е.В., Шерстнев В.И., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Завриева С.К. и Шерстнева В.И.
о результатах осуществления саморегулируемыми организациями актуариев
проверки

деятельности

своих

членов

проводимой

по

результатам
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обязательного

актуарного

оценивания

деятельности

организаций

за 2014 год.
2. Считать

необходимым

оперативное

принятие

саморегулируемыми

организациями актуариев мер дисциплинарного воздействия к актуариям,
допустившим нарушения при проведении обязательного актуарного
оценивания.

Одобрить

предложения

саморегулируемых

организаций

актуариев о квалификации нарушений, допущенных ответственными
актуариями.
3. Рекомендовать саморегулируемым организациям актуариев доработать
положения о дисциплинарном комитете с учетом использования единого
подхода к мерам дисциплинарного воздействия и направить доработанные
редакции положения о дисциплинарном комитете в Банк России.
4. Рекомендовать Банку России проведение экспертизы в отношении
предполагаемых
ответственных

мер

дисциплинарного

актуариев,

в

части

воздействия

их

соответствия

в

отношении
требованиям

законодательства Российской Федерации.
5. Рекомендовать

саморегулируемым

организациям

актуариев

внести

в Совет по актуарной деятельности предложения о возможных изменениях
в нормативные акты, регулирующие актуарную деятельность, в том числе
в части мер дисциплинарного воздействия в отношении актуариев,
допустивших нарушения.
Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:
V. О роли актуария в разработке тарифов по обязательным видам
страхования
_________________________________________________________________
(Завриев С.К., Ицелев А.А., Котлобовский И.Б., Мельникова И.А., Муратов
С.С., Попов Д.В., Сафонов А.В., Смирнов С.Н., Шерстнев В.И., Кашин Б.С.)
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РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Муратова С.С. о проведении
актуарного оценивания страховых тарифов по обязательным видам
страхования.
2. Считать целесообразным обсуждение на очередном заседании Совета по
актуарной деятельности совместно с ответственными сотрудниками Банка
России результатов мониторинга страховых тарифов по обязательным
видам страхования и расширения практики применения актуарных расчетов
в обязательном страховании.
3. Рекомендовать

Банку

за

ответственным

проведением

России

разработать
актуарием

процедуру
актуарного

контроля
оценивания

деятельности Банка России при разработке страховых тарифов по
обязательному страхованию.
Результаты голосования: за – единогласно.
СЛУШАЛИ:
VI. Об утверждении состава экзаменационной комиссии для проведения
квалификационного экзамена для лиц, имеющих желание вступить
в саморегулируемую организацию актуариев
_________________________________________________________________
(Ицелев А.А., Мельникова И.А., Шерстнев В.И., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Мельниковой И.А, о проведении
Банком России 21 ноября 2015 года квалификационного экзамена для лиц,
имеющих желание вступить в саморегулируемую организацию актуариев.
2. Рекомендовать Банку России включить в состав экзаменационной
комиссии для проведения квалификационного экзамена Шерстнева В.И.
и Ицелева А.А.
Результаты голосования: за – единогласно.
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СЛУШАЛИ:
VII.

О

планируемых

изменениях

законодательства,

регулирующего

актуарную деятельность
_________________________________________________________________
(Кашин Б.С., Мельникова И.А., Попов Д.В., Баскаков В.Н., Ицелев А.А.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Кашина Б.С. о планируемых
изменениях законодательства, регулирующего актуарную деятельность.
2. Рекомендовать саморегулируемым организациям актуариев направить в
Совет по актуарной деятельности в срок, не превышающий 7 календарных
дней, предложения о целесообразности проведения актуарного оценивания
деятельности страховых организаций, осуществляющих обязательное
медицинское страхование.
Результаты голосования: за – единогласно.
СЛУШАЛИ:
VII. О ходе реализации мероприятий из списка «233KPIs» в части актуарной
деятельности
_____________________________________________________________
(Котляров

О.Л.,

Малых

Д.Н.,

Мельникова

И.А.,

Сафонов А.В.,

Чайковская Е.В., Шерстнев В.И., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Чайковской Е.В. о реализации
мероприятий из списка «233KPIs» в части актуарной деятельности.
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2. Рекомендовать членам Совета по актуарной деятельности рассмотреть
исполнение мероприятий и представить предложения по их реализации для
рассмотрения на очередном Совете по актуарной деятельности.
Результаты голосования: за – единогласно

Председатель Совета по
актуарной деятельности

Б.С. Кашин

Секретарь Совета
по актуарной деятельности

И.Ю. Леденева

