Протокол № САДП-4
заседания Совета по актуарной деятельности
от 18 февраля 2015 года
Банк России
Ленинский проспект, 9
зал коллегии
начало заседания – 14.00

Председательствовал:
Председатель Совета по актуарной деятельности – Кашин Борис Сергеевич
Присутствовали:
Заместитель

Председателя

Совета

по

актуарной

деятельности

–

Мельникова И.А.
Члены Совета по актуарной деятельности:
Афанасьев

С.А.,

Баскаков В.Н.,

Бондаренко Н.Н.,

Ицелев А.А.,

Котляров О.Л., Лельчук А.Л., Мельникова И.Н., Новиков В.В., Попов Д.В.,
Сафонов А.В., Смирнов С.Н., Соловьев А.К., Точилин Р.Ю., Шерстнев В.И.,
Фалин Г.И., Федотова М.А., Якушев Е.Л.
Приглашенные:
Завриев С.К..
СЛУШАЛИ:
I. О ходе исполнения решений Совета по актуарной деятельности
__________________________________________________________________
(Кашин Б.С., Шерстнев В.И., Ицелев А.А., Попов Д.В., Мельникова И.А.,
Лельчук А.Л.)
РЕШИЛИ:
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1. Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета
по актуарной деятельности.
2. Секретарю Совета по актуарной деятельности Котляровой А.Ю.
в рамках подготовки заседаний Совета по актуарной деятельности
готовить информацию о ходе исполнения решений Совета.
Результаты голосования: за – единогласно.
СЛУШАЛИ:
II. О результатах аттестации ответственных актуариев
___________________________________________________________________________________________________________________

(Завриев С.К., Шерстнев В.И., Баскаков В.Н., Новиков В.В., Сафонов А.В.,
Мельникова И.А., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Завриева С.К., Шерстнева В.И.
и Мельниковой И.А. об итогах проведения аттестации ответственных
актуариев.
2. Рекомендовать

саморегулируемым

организациям

актуариев

при участии Банка России провести совместное собрание ответственных
актуариев.
Результаты голосования: за – единогласно.
СЛУШАЛИ:
III. О ходе разработки федерального стандарта актуарной деятельности
«Актуарная деятельность по оценке страховых резервов по видам
страхования иным, чем страхование жизни»
_________________________________________________________________
(Сафонов А.В,

Фалин Г.И.,

Ицелев А.А.,

Новиков В.В.,

Мельникова И.А., Шерстнев В.И., Соловьев А.К., Кашин Б.С.)

Смирнов С.Н.,
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РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о ходе разработки федерального
стандарта актуарной деятельности «Актуарная деятельность по оценке
страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование
жизни».
2. Доработать

проект

с

учетом

замечаний,

представленных

членами Совета по актуарной деятельности.
3. Направить проект федерального стандарта актуарной деятельности
«Актуарная деятельность по оценке страховых резервов по видам
страхования

иным,

чем

страхование

жизни»

на

рассмотрение

в саморегулируемые организации актуариев.
4. Рассмотреть

вопрос

об

утверждении

федерального

стандарта

на очередном заседании Совета по актуарной деятельности.
Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:
IV. О ходе разработки федерального стандарта актуарной деятельности
«Актуарное оценивание обязательств по договорам страхования жизни»
__________________________________________________________________
(Малых Д.Н., Фалин Г.И., Шерстнев В.И., Смирнов С.Н., Новиков В.В.,
Лельчук А.Л., Якушев Е.Л., Сафонов А.В., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о ходе разработки федерального
стандарта актуарной деятельности «Актуарное оценивание обязательств
по договорам страхования жизни».
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2. Доработать

проект

с

учетом

замечаний,

представленных

членами Совета по актуарной деятельности.
3. Направить проект федерального стандарта актуарной деятельности
«Актуарное оценивание обязательств по договорам страхования жизни»
на рассмотрение в саморегулируемые организации актуариев.
4. Рассмотреть

вопрос

об

утверждении

федерального

стандарта

на очередном совещании Совета по актуарной деятельности.
Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:
V. О перечне информации, необходимой для расчета страховых тарифов
по обязательным видам страхования
_______________________________________________________________________________________________________________

(Точилин Р.Ю., Федотова М.А., Шерстнев В.И., Фалин Г.И., Новиков В.В.,
Сафонов А.В., Ицелев А.А., Попов Д.В., Якушев Е.Л., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Точилина Р.Ю. о предложениях
по перечню информации, необходимой для расчета страховых тарифов
по обязательным видам страхования.
2. Направить
на

представленные

рассмотрение

в

Точилиным

саморегулируемые

Р.Ю.

организации

предложения
актуариев.

Рекомендовать Департаменту страхового рынка Банка России направить
указанные предложения на рассмотрение во Всероссийский союз
страховщиков.
Результаты голосования: за – единогласно.
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СЛУШАЛИ:
VI. Внедрение лучших практик использования дисциплинарных механизмов
саморегулируемых

организаций

для

защиты

интересов потребителей

актуарных услуг
________________________________________________________________________________________________________________

(Новиков В.В.,

Мельникова И.А.,

Федотова М.А.,

Шерстнев В.И.,

Сафонов А.В., Якушев Е.Л., Смирнов С.Н., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Новикова В.В. о практике
применения

контрольных

дисциплинарных

механизмов

саморегулируемых организаций для защиты интересов потребителей
актуарных услуг, в том числе о зарубежном опыте.
2. Саморегулируемым

организациям

актуариев

представить

в Департамент развития финансовых рынков Банка России предложения
по вопросу об осуществлении функций саморегулируемой организации
актуариев по контролю за деятельностью своих членов и применения
к ним

мер

дисциплинарного

воздействия

для

рассмотрения

на очередном заседании Совета по актуарной деятельности.
Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:
VII. О профессиональном стандарте «Актуарий (специалист в области
актуарной деятельности»
________________________________________________________________________________________________________

(Федотова М.А., Новиков В.В., Смирнов С.Н., Фалин Г.И., Якушев Е.Л.,
Кашин Б.С.)

6

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Федотовой М.А. о подготовке
профессионального

стандарта

«Актуарий

(специалист

в

области

актуарной деятельности)».
2. Создать

рабочую

группу

под

руководством

Федотовой М.А.

с приглашением представителей Минфина России, Банка России,
саморегулируемых организаций актуариев для подготовки предложений
по содержанию профессионального стандарта «Актуарий (специалист
в области актуарной деятельности)».
Результаты голосования: за – единогласно.

Председатель Совета
по актуарной деятельности

Б.С. Кашин

Секретарь Совета
по актуарной деятельности

А.Ю. Котлярова

