
Протокол № САДП-8 
заседания Совета по актуарной деятельности 

от 9 февраля 2016 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: 

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., Угрюмов К.С, 

Федотова М.А., Шерстнев В.И., Якушев Е.Л.  

 

Приглашенные:  

Чайковская Е.В., Белянкин Г.А., Михайлов К.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

I. О реализации мероприятий из списка «233KPIs» в части актуарной 

деятельности 

________________________________________________________________ 

(Чайковская Е.В., Кашин Б.С.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Чайковской Е.В. о разработке проекта 

стратегического документа «Основные направления развития финансового 

рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов» с приложением 
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Плана мероприятий (дорожной карты), носящего кросс-секторальный 

характер и охватывающего все направления деятельности финансового 

рынка, в том числе актуарную деятельность. 

2. Принять к сведению перенос следующих KPIs в части актуарной 

деятельности из перечня «233KPIs» в дорожную карту по реализации 

основных направлений развития финансового рынка Российской 

Федерации: 

№ 83 «Актуарный аудит и отчеты»; 

№ 223 «Внедрение эффективной работы по подготовке и принятию 

стандартов актуарной практики»; 

№ 224 «Внедрение системы надзора за реализацией контрольных и 

дисциплинарных функций СРО актуариев»; 

№ 226 «Полноценное внедрение системы актуарного оценивания 

финансовых институтов (фокус на реальное использование результатов для 

риск ориентированного надзора)»; 

№ 227 «Повышение значимости результатов актуарного оценивания 

для участников финансового рынка, внедрение актуарной оценки резервов 

как часть подготовки отчётности по МСФО» 

№ 222 «Внедрение эффективной системы постоянного повышения 

квалификации актуария». 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

II. О ходе согласования Банком России федеральных стандартов актуарной 

деятельности 

_______________________________________________________________ 

(Мельникова И.А., Сафонов А.В., Малых Д.Н., Лельчук А.Л., Ицелев А.А., 

Кашин Б.С.) 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять к сведению информацию Мельниковой И.А. о ходе 

согласования Банком России федерального стандарта актуарной 

деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика. 

Страховые резервы по договорам страхования, относящимся к страхованию 

иному, чем страхование жизни», а также федерального стандарта актуарной 

деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика. 

Страховые резервы по договорам страхования жизни». 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

III. Об утверждении проекта федерального стандарта актуарной 

деятельности «Актуарное оценивание деятельности негосударственных 

пенсионных фондов» 

_________________________________________________________________ 

(Котляров О.Л., Лельчук А.Л., Угрюмов К.С., Мельникова И.А., 

Ицелев А.А., Новиков В.В., Шерстнев В.И., Якушев Е.Л., Сафонов А.В., 

Кашин Б.С.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Котлярова О.Л. о проекте 

федерального стандарта актуарной деятельности «Актуарное оценивание 

деятельности негосударственных пенсионных фондов» и принять его за 

основу. 

2. Членам Совета по актуарной деятельности представить предложения  

и замечания по представленной редакции проекта федерального стандарта 

актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 

негосударственных пенсионных фондов» в срок до 26 февраля 2016 года. 

3. Рабочей группе (Котляров О.Л.) доработать представленную редакцию 

проекта федерального стандарта актуарной деятельности «Актуарное 

оценивание деятельности негосударственных пенсионных фондов» с учетом 
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предложений и замечаний членов Совета по актуарной деятельности  

и представить проект на утверждение на очередном заседании  

Совета по актуарной деятельности. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

IV. О порядке проведения аттестации ответственных актуариев 

_________________________________________________________________ 

(Мельникова И.А., Сафонов А.В., Новиков В.В., Шерстнев В.И., 

Лельчук А.Л., Федотова М. А., Белянкин Г.А., Якушев Е.Л., Соловьев А.К., 

Угрюмов К.С., Чайковская Е.В., Кашин Б.С.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Мельниковой И.А. о результатах  

проведения аттестации ответственных актуариев и необходимости 

повышения уровня ее проведения. 

2. Создать рабочую группу под руководством Мельниковой И.А. с участием  

представителей саморегулируемых организаций актуариев  и высших 

учебных заведений по совершенствованию системы допуска к 

осуществлению актуарной деятельности. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

V. Разное 

_________________________________________________________________ 

(Новиков В.В., Чайковская Е.В., Якушев Е.Л.,  Кашин Б.С.) 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять к сведению и одобрить информацию Кашина Б.С. о 

необходимости рассмотрения проектов нормативных актов Банка России, 

затрагивающих вопросы актуарной деятельности на заседаниях Совета по 

актуарной деятельности. 

2. Считать целесообразным участие членов Совета по актуарной 

деятельности в круглом столе Комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку по вопросам тарифов по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

планируемом к проведению 21 марта 2016 года. 

3. Принять к сведению информацию Якушева Е.Л. и Новикова В.В.  

о проведении Актуарного форума в преддверии Съезда Совета и комитетов 

Международной Актуарной Ассоциации, в период с 25-29 мая 2016 года в  

г. Санкт-Петербурге. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 
 
 

Председатель Совета по 

актуарной деятельности                                                                    Б.С. Кашин 

 

Секретарь Совета  

по актуарной деятельности                                                         И.Ю. Леденева 


