Протокол № САДП-7
заседания Совета по актуарной деятельности
от 24 ноября 2015 года
Банк России,
Москва, Ленинский проспект, 9

Начало заседания в 11.30

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., Новиков В.В., Сафонов А.В.,
Соловьев А.К., Точилин Р.Ю., Фалин Г.И., Шерстнев В.И., Якушев Е.Л.
Приглашенные:
Степаненко В.Ю., Леденева И.Ю.

СЛУШАЛИ:
I.

Об

утверждении

деятельности

проекта

«Актуарное

федерального

оценивание

стандарта

деятельности

актуарной

страховщика.

Страховые резервы по договорам страхования жизни»
________________________________________________________________
(Ицелев А.А., Лельчук А.Л., Малых Д.Н., Мельникова И.А., Новиков В.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 жизни» с учетом редакционной доработки текста
федерального стандарта.
2.

Поручить Кашину Б.С. направить федеральный стандарт

актуарной

деятельности

«Актуарное

оценивание

деятельности

страховщика. Страховые резервы по договорам страхования жизни» на
согласование в Банк России.
Результаты голосования: за – 14, воздержался – 1, против – 1.
СЛУШАЛИ:
II.

О подготовке федеральных стандартов актуарной деятельности

(далее – ФСАД)
_______________________________________________________________
(Котляров О.Л.,

Лельчук А.Л.,

Мельникова И.А.,

Шерстнев В.И.,

Якушев Е.Л., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1.

Принять к сведению информацию о ходе подготовки проектов

федеральных стандартов актуарной деятельности «Актуарное оценивание
деятельности негосударственных пенсионных фондов» и «Требование к
проведению актуарием анализа соответствия активов обязательствам».
2.

Направить

на

рассмотрение

в

СРО

актуариев

проект

федерального стандарта актуарной деятельности «Актуарное оценивание
деятельности негосударственных пенсионных фондов».
3.

Рассмотреть вопрос об утверждении проекта федерального

стандарта актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности
негосударственных пенсионных фондов» на очередном заседании Совета
по актуарной деятельности.
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Результаты голосования: за – единогласно.
СЛУШАЛИ:
III. Об актуализации перечня предложений по совершенствованию
регулирования финансового рынка «233KPIs» в отношении актуарной
деятельности
________________________________________________________________
(Баскаков В.Н., Мельникова И.А., Ицелев А.А., Малых Д.Н., Новиков В.В.,
Степаненко В.Ю.,

Соловьев А.К.,

Шерстнев В.И.,

Якушев Е.Л.,

Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
1. Изменить степень выполнения следующим KPIs:
№ 83 «Актуарный аудит и отчеты» на степень выполнения «4»
(получение ожидаемого результата) после принятия указания Банка России
«О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения,
подготовленного
оценивания

по

итогам

деятельности

проведения

обязательного

негосударственных

актуарного

пенсионных

фондов,

порядку его представления и опубликования»;
№ 223 «Внедрение эффективной работы по подготовке и принятию
стандартов актуарной практики» на степень выполнения «4» (получение
ожидаемого результата) после принятия ФСАД «Актуарное оценивание
деятельности негосударственных пенсионных фондов»;
№ 224 «Внедрение системы надзора за реализацией контрольных и
дисциплинарных функций СРО актуариев» на степень выполнения «3»
(имплементация) после принятия Банком России нормативных актов по
надзору за деятельностью СРО актуариев, на степень выполнения «4»
(получение ожидаемого результата) – после реализации требований,
установленных указанными нормативными актами Банка России;
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№ 227 «Повышение значимости результатов актуарного оценивания
для участников финансового рынка, внедрение актуарной оценки резервов
как часть подготовки отчётности по МСФО» на степень выполнения «4»
(получение ожидаемого результата) по итогам перехода страховых
организаций и НПФ на отчетность, составленную в соответствии с ОСБУ,
принятыми Банком России;
№ 229 «Продвижение (промоушн) актуарной профессии России в
разных

целевых

группах:

молодежь,

финансовые

институты,

государственные органы, наднациональные структуры (ЕЭК, ОЭСР, ВТО,
МАСН и т.п.)» на степень выполнения «3» (имплементация) после
проведения в 2016 году съезда Международной актуарной ассоциации;
№ 231 «Обеспечение публичности реестров актуариев, а также лиц,
лишенных этого звания» на степень выполнения «4» (получение
ожидаемого результата) после исключения сведений о двух ответственных
актуариях, являющихся членами как минимум двух разных СРО актуариев,
из единого реестра ответственных актуариев.
2. Рекомендовать

Банку

России

скорректировать

наименование

KPI № 226 «Полноценное внедрение системы актуарного оценивания
финансовых институтов (фокус на реальное использование результатов
для риск ориентированного надзора)» на «Полноценное внедрение
системы

актуарного

оценивания

страховых

организаций

и

негосударственных пенсионных фондов (фокус на реальное использование
результатов для риск-ориентированного надзора)». В целях изменения
степени выполнения рекомендовать Банку России проработать вопрос о
критериях

(значениях),

достижение

которых

позволит

сказать

о

возможности присвоения степени выполнения «4» (получение ожидаемых
результатов).
3. Оставить без изменения следующие KPIs:

5

№ 220 «Формирование требований к квалификации актуариев –
членов СРО на уровне международных стандартов (кодекс этики, набор
предметных областей для экзаменов)»;
№ 232 «Внедрение лучших практик использования дисциплинарных
механизмов СРО для защиты интересов потребителей актуарных услуг».
Изменение степени выполнения на «4» рассмотреть при реализации
дисциплинарных механизмов СРО актуариев;
№ 221

«Формирование

требований

к

аттестации

на

звание

ответственный актуарий в соответствии с потребностями регулятора по
соответствующему сегменту рынка»;
№ 222 «Внедрение эффективной системы постоянного повышения
квалификации актуария». Рассмотрение вопроса о присвоении степени
«4» (получение ожидаемого результата) рассмотреть по

итогам

повышения профессиональной квалификации не менее 80% актуариев по
состоянию на конец первого квартала 2016 года;
№ 230 «Внедрение практики использования актуарного мнения
(экспертизы) при спорах между участниками финансового рынка». Вопрос
об изменении степени выполнения рассмотреть на очередном заседании
Совета по актуарной деятельности в 2016 году с учетом необходимости
разработки

критериев

(значений),

достижение

которых

позволит

присвоить KPI степень выполнения «3» (имплементация) или «4»
(получение ожидаемых результатов);
№ 233

«Внедрение

системы

защиты

интересов

актуариев

и

ответственных актуариев от давления заказчиков (расследование каждого
случая отказа ответственного актуария от выполнения оценивания)». В
целях изменения степени выполнения на «3» (имплементация) необходимо
наличие механизма защиты интересов актуариев и ответственных
актуариев от давления заказчиков, для изменения степени выполнения KPI
на «4» (получение ожидаемых результатов) необходима
указанного механизма;

реализация
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№ 266 «Оптимизация процедур согласования проектов нормативных
актов,

затрагивающих

вопросы

актуарной

деятельности».

При

рассмотрении новых проектов нормативных актов Банка России по
обязательным видам страхования на заседаниях Совета по актуарной
деятельности присвоить KPI степень выполнения «3» (имплементация).
4. В целях изменения степени выполнения KPI № 228 «Внедрение
системы стратегического планирования потребности в специалистах и
координация с планами по обучению и квалификации» поручить СРО
актуариев в срок до 14 декабря 2015 года подготовить информацию о
времени,

необходимом

оценивания

объекта

для

проведения

ответственному

обязательного

актуарию,

а

актуарного

также

среднем

количестве актуарных заключений, которое может подготовить один
ответственный актуарий по результатам проведения им обязательного
актуарного оценивания деятельности страховых организаций и НПФ.
Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:
IV. О планируемых изменениях законодательства Российской Федерации
в области актуарной деятельности
________________________________________________________________
(Мельникова

И.А.,

Новиков

В.В., Ицелев

А.А.,

Шерстнев

В.И.,

Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Кашина Б.С. о планируемых
изменениях законодательства Российской Федерации в области актуарной
деятельности.
Результаты голосования: за – единогласно.
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СЛУШАЛИ:
V. О результатах осуществления СРО актуариев проверки деятельности
своих членов
________________________________________________________________
(Новиков В.В., Сафонов А.В., Шерстнев В.И., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
Принять

к

сведению

информацию

Новикова

В.В.

и Шерстнева В.И. о результатах осуществления СРО актуариев проверки
деятельности своих членов, проводимой по результатам обязательного
актуарного оценивания деятельности организаций за 2014 год.
Результаты голосования: за – единогласно.
СЛУШАЛИ:
VI. Разное
________________________________________________________________
(Новиков В.В., Мельникова И.А., Кашин Б.С.)
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о первом съезде Международной
актуарной ассоциации в России, планируемом в период с 25 по 29 мая
2016 года в Санкт-Петербурге.
Результаты голосования: за – единогласно.

Председатель Совета по
актуарной деятельности

Б.С. Кашин

Секретарь Совета
по актуарной деятельности

И.Ю. Леденева

