
Протокол № САДП-21 
заседания Совета по актуарной деятельности 

от 24 июня 2019 года 
 

Банк России,  
Москва, Ленинский проспект, 9  Начало заседания в 11.00 
 
Председательствовал: 

Заместитель Председателя Совета по актуарной деятельности – 

Мельникова И.А. 

 

Присутствовали:  

 
Члены Совета по актуарной деятельности:  

Беловалов Д.Г., Белянкин Г.А., Горбачев Н.В., Денисов И.С.,  

Котлобовский И.Б., Котляров О.Л., Кудрявцев А.А., Новиков В.В.,  

Помазкин Д.В., Радченко В.И., Точилин Р.Ю., Угрюмов К.С., Федотова М.А., 

Шерстнев В.И. 

 
Приглашенные: 

Деревенскова Е.А.  

 
СЛУШАЛИ: 

I. Об утверждении федерального стандарта актуарной деятельности 

«Актуарная деятельность при тарификации по видам страхования иного, чем 

страхование жизни» 

(Котляров О.Л., Мельникова И.А., Радченко В.И., Кудрявцев А.А., 

Шерстнев В.И., Денисов И.С., Угрюмов К.С., Новиков В.В.,  

Котлобовский И.Б., Горбачев Н.В., Беловалов Д.Г.) 
 
РЕШИЛИ: 

1. Поручить рабочей группе в течение семи календарных дней доработать 

проект федерального стандарта актуарной деятельности «Актуарная 
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деятельность при тарификации по видам страхования иного, чем страхование 

жизни» (далее – проект стандарта) и направить его на рассмотрение членам 

Совета по актуарной деятельности.  

Результаты голосования: за – единогласно. 

2. Поручить Мельниковой И.А. от лица Совета по актуарной 

деятельности при условии отсутствия со стороны членов Совета в течение 

трех рабочих дней замечаний к доработанному проекту стандарта направить 

федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарная деятельность при 

тарификации по видам страхования иного, чем страхование жизни» на 

согласование в Банк России.  

Результаты голосования: за – 14, против – 1. 

3. Утвердить федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарная 

деятельность при тарификации по видам страхования иного, чем страхование 

жизни» при условии его согласования Банком России. 

Результаты голосования: за – 10, воздержались – 2, против – 3. 

 
СЛУШАЛИ: 

II. Об утверждении федерального стандарта актуарной деятельности 

«Особенности актуарного оценивания в ходе проведения ликвидационных 

процедур в отношении негосударственных пенсионных фондов» 

(Котляров О.Л., Мельникова И.А., Новиков В.В.) 
 
РЕШИЛИ: 

1. Поручить Мельниковой И.А. от лица Совета по актуарной 

деятельности направить федеральный стандарт актуарной деятельности 

«Особенности актуарного оценивания в ходе проведения ликвидационных 

процедур  

в отношении негосударственных пенсионных фондов» на согласование в 

Банк России.  

Результаты голосования: за – единогласно. 
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2. Утвердить федеральный стандарт актуарной деятельности 

«Особенности актуарного оценивания в ходе проведения ликвидационных 

процедур в отношении негосударственных пенсионных фондов» при условии 

его согласования Банком России. 

Результаты голосования: за – 11, воздержались – 4. 
 
СЛУШАЛИ: 

III. О разработке федеральных стандартов актуарной деятельности  

с учетом применения Международного стандарта финансовой отчетности 

(IFRS) 17 «Договоры страхования» (далее - МСФО (IFRS) 17) 

(Новиков В.В., Мельникова И.А., Шерстнев В.И., Деревенскова Е.А., 

Радченко В.И., Денисов И.С.) 
 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию докладчиков: Новикова В.В. об 

актуарной профессии и функциях актуария при переходе на МСФО (IFRS) 

17, Деревенсковой Е.А. о планах Банка России по разработке отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в целях реализации требований МСФО (IFRS) 17. 

2. Создать рабочую группу по выработке предложений по адаптации  

положений МСФО (IFRS) 17 на российском финансовом рынке  

(руководитель – Новиков В.В.).  

Результаты голосования: за – единогласно. 
 

СЛУШАЛИ: 

IV. Об организации Московского актуарного форума 2019 

(Мельникова И.А.) 
 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию Мельниковой И.А. об организации 

Московского актуарного форума 2019. 

Результаты голосования: за – единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

V. Об особенностях подтверждения статуса ответственного актуария  

по направлению актуарной деятельности и актуарного оценивания  

в отношении Пенсионного фонда Российской Федерации по материалам, 

поступившим от Соловьева А.К.   

(Мельникова И.А., Шерстнев В.И.) 

 
РЕШИЛИ: 

Принять к сведению предложения Соловьева А.К. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 
 

Заместитель Председателя 
Совета по актуарной деятельности        И.А. Мельникова 

 
Секретарь Совета  
по актуарной деятельности        Е.В. Макова 


