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Актуарная
деятельность

При использовании материалов доклада ссылка на Центральный банк Российской
Федерации обязательна.
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Проект
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ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ноябрь
2016

Актуарная
деятельность

Инициатива № 220

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КВАЛИФИКАЦИИ
АКТУАРИЕВ – ЧЛЕНОВ СРО НА УРОВНЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ (КОДЕКС ЭТИКИ,
НАБОР ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ
ЭКЗАМЕНОВ)

№
Согласованный результат оценки

220
A

Потребность в реализации предложения

Инициатива обусловлена следующими потребностями:
1. Необходимость повышения уровня квалификации российских актуариев.
2. Необходимость реализации предъявляемых к актуарию и ответственному актуарию требований, установленных
статьей 7 Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации».

Меры, реализованные с
целью исполнения предложения

1. Указание Банка России от 21.07.2014 № 3332-У «Об установлении программы квалификационного экзамена для
лиц, имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев».
2. Указание Банка России от 06.11.2014 № 3435-У «О дополнительных требованиях к квалификации ответственных
актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев».

Внесенные изменения

1. Указание Банка России от 21.07.2014 № 3332-У устанавливает программу квалификационного экзамена для лиц,
имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев.
2. Указание Банка России от 06.11.2014 № 3435-У устанавливает дополнительные требования к квалификации ответственных актуариев и порядок проведения аттестации ответственных актуариев.

Достигнутые результаты

1. Реализованы предъявляемые к актуарию и ответственному актуарию требования, установленные статьей 7 Закона № 293-ФЗ, а также реализованы требования пункта 2 статьи 17 Закона № 293-ФЗ.
2. Сформированы требования к квалификации актуариев с учетом международных стандартов. Банком России
проведено пять квалификационных экзамена для лиц, желающих вступить в СРО актуариев, в которых приняло
участие 387 претендентов. Успешно сдали экзамен 105 человек, из них 85 человек вступили в СРО актуариев, из
которых впоследствии 24 человека стали ответственными актуариями.
3. В результате усложнения квалификационного экзамена членами СРО стали только специалисты высокого уровня.
4. Усложнение квалификационного экзамена способствовало росту интереса к СРО актуариев.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

Результаты реализации данного предложения соответствуют предполагаемому ожидаемому результату в полной
мере. Факторы, сдерживающие достижение ожидаемого результата в полной мере, не выявлены.

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

1. Рассмотрение в рамках совещания с участием заинтересованных сторон целесообразности внесения изменения
в программу экзаменов (в объеме 5-10%) и набора заданий.
2. Разработка рабочей группой Совета по актуарной деятельности плана мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию системы допуска к осуществлению актуарной деятельности и переходу к системе квалификации в
актуарной профессии с учетом новых требований к программе квалификации актуариев, опубликованных Международной актуарной ассоциацией (IAA).

Проект

Инициатива № 231

Актуарная
деятельность

ноябрь
2016

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОСТИ РЕЕСТРОВ
АКТУАРИЕВ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ ЭТОГО
ЗВАНИЯ

№
Согласованный результат оценки

231
A

Потребность в реализации предложения

Инициатива обусловлена следующими потребностями:
Необходимость исполнения требований к информационной открытости деятельности актуариев (в том числе в части
наличия мер дисциплинарного воздействия, установленных к содержанию реестров СРО актуариев) единому реестру ответственных актуариев, обеспечению свободного доступа к содержащимся в таких реестрах сведениям для
всех заинтересованных лиц, а также требования о размещении реестров в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Меры, реализованные с
целью исполнения предложения

1. Указание Банка России от 19.01.2015 № 3536-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации актуариев и обеспечения свободного доступа к содержащимся в таком реестре сведениям заинтересованных в
их получении лиц».
2. Указание Банка России от 02.10.2014 № 3409-У «О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев».

Внесенные изменения

1. Указание Банка России от 19.01.2015 № 3536-У предусматривает открытый доступ к сведениям об актуариях,
содержащимся в реестре, для всех заинтересованных лиц.
2. Указание Банка России от 02.10.2014 № 3409-У предусматривает размещение информации об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра на официальном сайте Банка России.

Достигнутые результаты

1. Обеспечена публичность реестров членов СРО актуариев и единого реестра ответственных актуариев, а также
информации о лицах, лишенных этого звания.
2. Открытость реестра привела к снижению числа обращений, связанных с поиском информации о специалистахактуариях.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

Результаты реализации данного предложения соответствуют предполагаемому ожидаемому результату в полной
мере. Факторы, сдерживающие достижение ожидаемого результата в полной мере, не выявлены.

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

1. Рассмотрение в рамках Совета по актуарной деятельности необходимости изменения перечня публикуемой информации, в том числе персональных данных.
2. Обеспечение СРО актуариев своевременным обновлением данных, содержащихся в реестре.

Проект
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ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ноябрь
2016

Актуарная
деятельность

Инициатива № 221

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К АТТЕСТАЦИИ НА
ЗВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ АКТУАРИЙ В
СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ РЕГУЛЯТОРА
ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ СЕГМЕНТУ РЫНКА

№
Согласованный результат оценки

221
B

Потребность в реализации предложения

Инициатива обусловлена следующими потребностями:
1. Необходимость реализации требований, предъявляемых к ответственному актуарию в соответствии со статьями 7
и 8 Федерального Закона № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации».
2. Потребность Банка России в актуарных заключениях, подписанных лицами, обладающими особыми знаниями,
навыками и квалификацией, позволяющими провести обязательное актуарное оценивание с должным качеством, на
соответствующем сегменте рынка (пенсионное страхование, страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни, тарифы по обязательным видам страхования и т.д.).

Меры, реализованные с
целью исполнения предложения

1. Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Указание Банка России от 06.11.2014 № 3435-У «О дополнительных требованиях к квалификации ответственных
актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев».

Внесенные изменения

1. Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ предусматривает установление дополнительных требований к квалификации ответственных актуариев, в том числе как условие проведения ими обязательного актуарного оценивания
соответствующих объектов обязательного актуарного оценивания.
2. Указание Банка России от 06.11.2014 № 3435-У устанавливает дополнительные требования к квалификации ответственных актуариев и порядок проведения аттестации ответственных актуариев.

Достигнутые результаты

1. По направлениям, представляющим интерес для финансового рынка (страхование жизни, страхование иное, чем
страхование жизни, негосударственные пенсионные фонды), запущен институт аттестации ответственных актуариев, проводимой СРО актуариев в соответствии с требованиями, установленными Банком России.
2. Повышение качества актуарных заключений.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

Результаты реализации данного предложения соответствуют предполагаемому ожидаемому результату в полной
мере. Факторы, сдерживающие достижение ожидаемого результата в полной мере, не выявлены.

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

По результатам реализации данного предложения оставшиеся не решенными проблемы не выявлены.

Проект

№
Актуарная
деятельность

ноябрь
2016

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Проект
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