
Протокол № САДП-20 

заседания Совета по актуарной деятельности 

от 15 марта 2019 года 

Банк России,  

Москва, Ленинский проспект, 9  Начало заседания в 11.00 

Председательствовал: 

Председатель Совета по актуарной деятельности – Кашин Б.С. 

Присутствовали: 

Члены Совета по актуарной деятельности:  

Бредихин А.А., Горбачев Н.В., Ицелев А.А., Котляров О.Л., Кудрявцев А.А., 

Малых Д.Н., Мельникова И.А., Новиков В.В., Радченко В.И., Точилин Р.Ю., 

Угрюмов К.С., Шерстнев В.И. 

Приглашенные: 

Абашеева Е.Н., Челнокова Е.А. 

СЛУШАЛИ: 

I. Об утверждении федерального стандарта актуарной деятельности «Расчет 

и тестирование достаточности страховых тарифов по видам страхования 

иного, чем страхование жизни» 

(Мельникова И.А., Шерстнев В.И., Новиков В.В., Малых Д.Н., Кашин Б.С.) 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о статусе подготовки проекта

федерального стандарта актуарной деятельности «Расчет и тестирование 

достаточности страховых тарифов по видам страхования иного, чем 

страхование жизни» (далее – проект стандарта, документ).  

2. С учетом имеющихся замечаний к документу доработать и перенести

утверждение проекта стандарта на следующее заседание Совета по актуарной 

деятельности. 



2 

 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

II. О внесении изменений в федеральный стандарт актуарной деятельности 

«Общие требования к осуществлению актуарной деятельности» 

(Мельникова И.А., Новиков В.В., Шерстнев В.И., Котляров О.Л., 

Радченко В.И., Кашин Б.С.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению проект редакции федерального стандарта актуарной 

деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной деятельности». 

2. Поручить Мельниковой И.А. с участием представителей саморегулируемых 

организаций актуариев доработать проект федерального стандарта актуарной 

деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной деятельности». 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

III. О рассмотрении законопроекта, направленного на совершенствование 

системы актуарного оценивания в Российской Федерации (далее – 

законопроект) 

(Мельникова И.А., Малых Д.Н., Ицелев А.А., Горбачев Н.В., Новиков В.В., 

Шерстнев В.И., Котляров О.Л., Угрюмов К.С., Бредихин А.А., 

Радченко В.И., Абашеева Е.Н., Кашин Б.С.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Отметить, что в представленном варианте законопроекта учтены некоторые 

замечания, ранее высказанные Советом по актуарной деятельности при 

рассмотрении предыдущей версии законопроекта. В частности, 

предусмотрена возможность проведения обязательного актуарного 

оценивания страховой организации или негосударственного пенсионного 

фонда ответственным актуарием по трудовому договору. 
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2. Отметить, что вопрос «актуарного аудита», предложенный законопроектом 

заслуживает внимания с учетом мировой практики проведения «актуарного 

аудита». Вместе с тем введение «актуарного аудита» в редакции 

законопроекта, а также предоставление юридическим лицам права 

заключения договоров на проведение актуарного оценивания в порядке, 

предусмотренном законопроектом, не представляется целесообразным. 

4.  Считать целесообразным доработать определение «систематического 

нарушения» ответственным актуарием при проведении актуарного 

оценивания требований законодательства, предложенное законопроектом.  

Результаты голосования: за – 10, против – 1, воздержались – 2. 

 

СЛУШАЛИ: 

IV. О формировании повестки следующего заседания Совета по актуарной 

деятельности 

(Мельникова И.А., Новиков В.В., Кашин Б.С.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласиться с предложениями Новикова В.В. о рассмотрении 

на следующем заседании Совета по актуарной деятельности вопросов, 

связанных с планами по разработке федеральных стандартов актуарной 

деятельности с учетом лучших международных практик и вопросов 

применения Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 17 

«Договоры страхования». 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Совета по актуарной деятельности Б.С. Кашин 

 

Секретарь Совета  

по актуарной деятельности   Е.В. Остапенко 


