
Протокол № САДП-3 
заседания Совета по актуарной деятельности 

от 11 декабря 2014 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., Бондаренко Н.Н., Ицелев А.А., Котлобовский И.Б., 

Котляров О.Л., Лельчук А.Л., Новиков В.В., Попов Д.В., Сафонов А.В.,  

Точилин Р.Ю., Угрюмов К.С., Федотова М.А., Шерстнев В.И., Якушев Е.Л. 

 

Приглашенные:  

Корешкова Е.Д, Котлярова А.Ю., Леденева И.Ю., Сафонов А.М., 

Степаненко В.Ю., Чайковская Е.В.   

 

 

СЛУШАЛИ: 
 

I. О ходе разработки федеральных стандартов актуарной деятельности 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(Новиков В.В., Мельникова И.А., Степаненко В.Ю., Сафонов А.В.,  

Котляров О.Л., Кашин Б.С.) 
 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять к сведению информацию Новикова В.В., Мельниковой И.А., 

Сафонова А.В., Котлярова О.Л о ходе разработки федеральных стандартов 

актуарной деятельности.  

 Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 
 

II. О получении некоммерческими организациями статуса саморегулируемой 

организации актуариев 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Новиков В.В., Шерстнев В.И., Степаненко В.Ю., Кашин Б.С.) 
 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Новикова В.В. и Шерстнева В.И. о 

ходе получения некоммерческими организациями «Гильдия актуариев» и 

«Ассоциация профессиональных актуариев» статуса саморегулируемой 

организации актуариев. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: 
 

III. О подготовке к проведению аттестации ответственных актуариев 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Новиков В.В., Шерстнев В.И., Угрюмов К.С., Мельникова И.А., 

Чайковская Е.В., Кашин Б.С.) 
 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Новикова В.В., Шерстнева В.И.  

о подготовке к проведению аттестации ответственных актуариев. 
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2. Провести рабочее совещание с участием членов Совета по актуарной 

деятельности и представителей Банка России по вопросу организации 

проведения аттестации ответственных актуариев в 2015 году. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: 
 

IV. О ходе реализации мероприятий из списка инициатив по развитию 

финансового рынка («233 KPIs»), касающихся  актуарной деятельности 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Чайковская Е.В., Мельникова И.А., Ицелев А.А., Точилин Р.Ю., 

Котлобовский И.Б., Федотова М.А., Афанасьев С.А., Якушев Е.Л., Попов Д.В., 

Сафонов А.В, Новиков А.А., Шерстнев В.И., Лельчук А.Л., Кашин Б.С.) 
 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Чайковской Е.В. о ходе реализации 

мероприятий из списка инициатив по развитию финансового рынка («233 

KPIs»). 

2. Согласиться с целесообразностью исключения мероприятия, 

предусмотренного пунктом 225, из списка «233 KPIs» и дополнения списка  

«233 KPIs» новым мероприятием, направленным на оптимизацию процедур 

согласования проектов нормативных актов Банка России, затрагивающих 

вопросы актуарной деятельности.  

Результаты голосования: за – 11, против – 5. 

 

 

СЛУШАЛИ: 
 

V. О проекте указания Банка России «О требованиях к методике расчета 

страховых тарифов, в том числе к ее структуре и содержанию, методам и 
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принципам расчета страховых тарифов (базовых тарифных ставок и 

коэффициентов к ним или предельных значений указанных коэффициентов) 

по видам страхования, к порядку использования статистических данных по 

видам страхования» 
________________________________________________________________________________________________________ 

(Точилин Р.Ю., Новиков В.В., Афанасьев С.А., Сафонов А.В., Ицелев А.А., 

Шерстнев В.И., Попов Д.В., Лельчук А.Л., Мельникова И.А., Кашин Б.С.) 
 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Точилина Р.Ю. о ходе работы над 

проектом указания Банка России «О требованиях к методике расчета 

страховых тарифов» (далее – проект указания).  

2. Рекомендовать Банку России отложить сроки принятия проекта 

указания до выработки Советом по актуарной деятельности согласованной 

позиции. 

3. Рекомендовать Банку России создать рабочую группу по разработке 

проекта указания с участием представителей Совета по актуарной 

деятельности, по итогам работы которой рассмотреть вопрос о необходимости 

внесения изменений в действующие нормативные правовые акты. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: 
 

VI. О проекте указания Банка России «О правилах формирования страховых 

резервов по страхованию иному, чем страхование жизни» 
________________________________________________________________________________________________________ 

(Точилин Р.Ю., Новиков В.В., Сафонов А.В., Ицелев А.А., Мельникова И.А., 

Кашин Б.С.)  
 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять к сведению информацию Точилина Р.Ю. о ходе работы над 

проектом указания Банка России «О правилах формирования  

страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни» (далее – 

Правила). 

2. Считать нецелесообразным принятие Банком России Правил, принимая 

во внимание срок, оставшийся до введения в действие Положения Банка 

России (отраслевой стандарт) по бухгалтерскому учету в страховых 

организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на 

территории Российской Федерации, а также существенность изменений по 

сравнению с действующими Правилами формирования страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни, утвержденными приказом 

Минфина России от 11 июня 2002 года № 51н. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

VII. О проекте указания Банка России «О порядке расчета страховой 

организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и 

принятых обязательств» 
________________________________________________________________________________________________________ 

(Точилин Р.Ю., Ицелев А.А., Лельчук А.Л., Новиков В.В., Кашин Б.С.)  
 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Точилина Р.Ю. о ходе работы над 

проектом указания Банка России «О порядке расчета страховой организацией 

нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых 

обязательств» (далее  - проект). 

2. Рекомендовать Банку России рассмотреть вопрос о проведении научно-

исследовательской работы по тестированию положений, предусмотренных 

проектом, и уточнению коэффициентов, применяемых при расчете страховой 

организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и 

принятых обязательств, с использованием данных страховых организаций. 
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3. После проведения научно-исследовательской работы представить ее 

результаты на рассмотрение Совета по актуарной деятельности. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

VIII. Разное 
________________________________________________________________________________________________________ 

(Мельникова И.А., Кашин Б.С.)  
 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Банку России создать рабочую группу с участием 

представителей Совета по актуарной деятельности по оцениванию 

деятельности страховых организаций в части активов.  

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

 

Председатель Совета по 

актуарной деятельности                                                                       Б.С. Кашин 

 

Секретарь Совета  

по актуарной деятельности                                                           А.Ю. Котлярова 


