Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
«___»__________202_ г.

№______-У
г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России от 18 сентября 2017
года № 4533-У «О дополнительных требованиях к актуарному
заключению, подготовленному по итогам проведения обязательного
актуарного оценивания деятельности страховой организации, общества
взаимного страхования, в том числе к его содержанию, порядку
представления и опубликования»
На основании пункта 5 статьи 2, части 3 статьи 5, пункта 4 части 2
статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об
актуарной

деятельности

в

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24,
ст. 4212):
1. Внести в Указание Банка России от 18 сентября 2017 года № 4533-У
«О

дополнительных

подготовленному

по

требованиях
итогам

к

проведения

актуарному

заключению,

обязательного

актуарного

оценивания деятельности страховой организации, общества взаимного
страхования, в том числе к его содержанию, порядку представления и
опубликования», зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 27 декабря 2017 года № 49483, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.2:
1.1.1. слова «, результаты оценки активов и обязательств организации,
проведенной на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности» исключить;
1.1.2. дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Актуарное заключение должно содержать итоги расчета страховых
резервов и доли перестраховщиков в них, а также расчета показателя оценки
ожидаемого

дефицита

перестраховщика,

проведенных

ответственным

актуарием в соответствии с требованиями, установленными нормативным
актом Банка России, принятым в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 8
Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной
деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212).».
1.2. В пункте 2.1:
в абзаце первом слова «в порядке, установленном Указанием Банка
России от 21 апреля 2017 года № 4356-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления отчетности страховыми организациями и
обществами взаимного страхования в Центральный банк Российской
Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 5 июля 2017 года № 47293» заменить словами «по формам, в
порядке и в сроки, которые установлены Банком России на основании абзаца
второго пункта 4 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992
года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
(Ведомости

Съезда

народных

депутатов

Российской

Федерации

и

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание
законодательства Российской Федерации,2016, № 27, ст. 4225)»;
в абзаце втором слова «требованиями Указания Банка России от 21
декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с
некредитными

финансовыми

информационного

обмена

организациями

при

и

использовании

другими
ими

участниками

информационных

ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и
сроках

направления

другими

участниками

информационного

обмена

уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования
личного

кабинета»,

зарегистрированного

Министерством

юстиции
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Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289» заменить словами
«порядком взаимодействия Банка России с лицами, оказывающими
профессиональные

услуги

на

финансовом

рынке, определенным на

основании частей 1, 3, 6 и 8 статьи 769-11 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст.
2790; 2021, № 27, ст. 5187)».
1.3. В приложении:
1.3.1. подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5.

Сведения

ответственным

о

документе,

подтверждающем

аттестации,

проведенной

актуарием

прохождение

саморегулируемой

организацией актуариев в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального
закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 44, ст. 5632) (наименование направлений, соответствующих
объектам обязательного актуарного оценивания, по которым проводилась
аттестация ответственного актуария, и дата ее проведения).»;
1.3.2. в пункте 3:
подпункт 3.1 исключить;
подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Порядок распределения договоров страхования, сострахования и
входящего перестрахования по учетным группам (дополнительным учетным
группам).»;
подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Сведения и обоснования выбора допущений и предположений,
использованных ответственным актуарием при проведении актуарного
оценивания для всех видов страховых резервов по учетным группам
(дополнительным учетным группам), а также допущения и предположения в
отношении оценки вероятности наступления страховых случаев (для
страхования жизни - таких событий, как смерть, инвалидность, заболевание,
и рассчитанных на их основе величин, связанных с предстоящей
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продолжительностью жизни лиц (таблицы смертности, заболеваемости,
инвалидности) и событий, инициирующих страховые случаи, уровня
расходов,

уровня

расторжений

договоров

страхования

и

иных

предположений и допущений.»;
в подпункте 3.6 слова «резервным группам» заменить словами «учетным
группам (дополнительным учетным группам)»;
в подпункте 3.7 слова «при проведении оценки доли перестраховщика в
страховых резервах,» заменить словами «при проведении оценки ожидаемого
дефицита перестраховщика и доли перестраховщика в страховых резервах по
договорам

перестрахования,

в

которых

страховщик

выступает

перестрахователем (далее – договор исходящего перестрахования),»;
подпункты 3.9 – 3.11 исключить;
1.3.3. в пункте 4:
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Результаты актуарного оценивания страховых резервов на дату, по
состоянию на которую проведено актуарное оценивание, с расшифровкой
состава резервов по видам резервов и учетным группам (дополнительным
учетным группам) и выделением величины рисковой маржи, их изменения в
отчетном периоде.
Результаты актуарного оценивания доли перестраховщиков в страховых
резервах на дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание,
с расшифровкой по видам страховых резервов, по учету в показателе
нормативного

размера

маржи

платежеспособности,

определяемом

в

соответствии с нормативным актом Банка России, принятым в соответствии с
пунктом 41 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-I

«Об организации страхового дела в Российской Федерации»

(Ведомости

Съезда

народных

депутатов

Российской

Федерации

и

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2212) (далее –
НРМП),

учетным

группам

(дополнительным

учетным

группам)

и

выделением корректировки на риск неплатежа, их изменения в отчетном
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периоде.»;
подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Результаты оценивания ожидаемого дефицита перестраховщика по
списку договоров исходящего перестрахования, учитываемых в НРМП.»;
в подпункте 4.3 слова «резервной группе» заменить словами «учетной
группе (дополнительной учетной группе)»;
подпункты 4.5 – 4.8 исключить;
1.3.4. в пункте 5:
в подпункте 5.1 слова «, в том числе с учетом сроков ожидаемых
поступлений денежных средств от активов в сравнении с ожидаемыми
сроками исполнения страховых обязательств» исключить;
подпункты 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 исключить;
дополнить подпунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. Дополнительная информация, включаемая в актуарное заключение
по решению ответственного актуария.».
1.3.5. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Подпись ответственного актуария.».
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от ____ _____________ 2022 года
№ ______) вступает в силу с 1 января 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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