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Обзор актуарного оценивания 
деятельности негосударственных 
пенсионных фондов  
и страховых организаций 

233 KPI’s 

 Мониторинг и ежеквартальная актуализация информация структурных 

подразделений блока НФО Банка России, информация PMO, законопроектная 

деятельность 

 

 Размещение на портале/сайте БР http://cbr.ru/sbrfr/?PrtId=interaction и веб-сайте 

Рабочей группы по созданию международного финансового центра в Российской 

Федерации 

 июнь 2015 года - АЦ Форум проводит мониторинг KPIs с категорией 4 

(получение ожидаемого результата) – полугодовой опрос профессионального  

сообщества 

Инициативы профессионального сообщества по развитию и 

регулированию финансового рынка   - 233 KPI’s 

http://cbr.ru/sbrfr/?PrtId=interaction
http://cbr.ru/sbrfr/?PrtId=interaction
http://cbr.ru/sbrfr/?PrtId=interaction
http://cbr.ru/sbrfr/?PrtId=interaction
http://cbr.ru/sbrfr/?PrtId=interaction
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Обзор актуарного оценивания 
деятельности негосударственных 
пенсионных фондов  
и страховых организаций 

В том числе инициативы по вопросам 

актуарной деятельности 

233 KPI’s 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Регулирование актуарной деятельности 
Обзор актуарного оценивания 
деятельности негосударственных 
пенсионных фондов  
и страховых организаций 
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Регулятор-  

Банк России 

Совет по актуарной 

 деятельности 

Саморегулируемые  

организации 

(СРО) актуариев 

Актуарии,  

ответственные 

актуарии 

Заказчики: 

Банк России  

НПФ, страховые организации 

общества взаимного страхования 

иные организации* 

Участники 

*в части финансовых рисков и (или) выполнения 
обусловленных наличием рисков финансовых обязательств, 
которая подлежит актуарному оцениванию или в отношении 
которой осуществляется иной вид актуарной деятельности 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Допуск к актуарной профессии 5 

№ Дата экзамена 
Заявок на 

экзамен 
Пришли на 

экзамен 
Сдали экзамен % 

1 18.10.2014 104 85 52 61% 

2 25.10.2014 162 75 22 29% 

3 21.02.2015 124 79 10 13% 

  Итого 390 239 84 35% 

Результаты проведения квалификационного экзамена 

Результаты проведения аттестации 

63 из 108 актуариев успешно прошли аттестацию 

       В том числе : 

                17 актуариев по страхованию жизни 

                34 актуарий по страхованию иному, чем страхование жизни 

                12 актуариев по оцениванию деятельности НПФ 

 

ИТОГО – 87 лиц по состоянию на 22.05.2015 имеют статус ответственного актуария 

  

Обзор актуарного оценивания 
деятельности страховых 
организаций и  негосударственных 
пенсионных фондов 
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государственный реестр саморегулируемых организаций актуариев 

 

 

 

 

 

 

 

Саморегулируемые организации (СРО) актуариев 
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«Ассоциация  

профессиональных актуариев» 

«Ассоциация  

гильдия актуариев» 

www.actuary.ru www.guildofactuaries.ru 

Регулирование актуарной деятельности 

при наличии оснований для внесения сведений о некоммерческой организации 

в т. ч. 26 
ответственных 

актуариев 

в т. ч. 61 
ответственных 

актуариев 

139 членов 90 членов 

Обзор актуарного оценивания 
деятельности страховых 
организаций и  негосударственных 
пенсионных фондов 
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Актуарное заключение по итогам проведения 
обязательного актуарного оценивания 
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Указание Банка России от 19.01.2015 № 3535-У  

«О дополнительных требованиях к содержанию 

актуарного заключения, подготовленного по итогам 

проведения обязательного актуарного оценивания 

деятельности страховых организаций, порядку его 

представления и опубликования» 

Объектами обязательного актуарного оценивания является деятельность: 
(положения статьи 3 Закона об актуарной деятельности) 

страховой  

организации 
негосударственного 
пенсионного фонда 

общества 
взаимного 

страхования 

уполномоченного органа 
при разработке 

страховых тарифов по 
обязательному 
страхованию 

Требования к составлению, представлению и опубликованию актуарного заключения 
 

Требуется проведение актуарного оценивания деятельности не реже одного раз в год 

Федеральный закон №293-ФЗ  

«Об актуарной деятельности в Российской Федерации» 

Обзор актуарного оценивания 
деятельности страховых 
организаций и  негосударственных 
пенсионных фондов 

Закон Российской Федерации № 4015-1  

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

Федеральный закон № 75-ФЗ 

«О негосударственных пенсионных фондах» 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Не представлено в Банк 

России 

 

 

Не представили 48 НФО  

 

 

 

 

 

 

 

 

представлено в Банк России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВСЕГО 487 НФО 

обязанность НФО представить  

в Банк России актуарные 

заключения по итогам 

обязательного актуарного 

оценивания деятельности 

за 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВСЕГО 535 НФО 

Осуществление надзора за субъектами актуарной 
деятельности   

8 

Обзор актуарного оценивания 
деятельности страховых 
организаций и  негосударственных 
пенсионных фондов 

385  
СК 

31  
ОМС, ОВС 

119  
НПФ 

346  
СК 

24  
ОМС, ОВС 

117  
НПФ 

Меры: 

Направлены 

предписания, а также 

произведены отзывы 

лицензий по 

различным основаниям 

По состоянию на 22.06.2015 
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Осуществление надзора за деятельностью 
субъектов актуарной деятельности  
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Обзор актуарного оценивания 
деятельности страховых 
организаций и  негосударственных 
пенсионных фондов 

463 СК, НПФ 
42 

(72%) 

 

 

 

 

Количество подписавших актуариев 

16  

(28%) 
 

 

 

 

 

 
245 (53%) 

Количество 

актуарных 

заключений 

Ассоциация 

профессиональных 

актуариев 

218 (47%) 
Ассоциация 

гильдия 

актуариев 
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меры воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление надзора за  
деятельностью ответственного актуария 

Надзор по результатам проведения  ответственным актуарием  
обязательного актуарного оценивания 
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Актуарные 

заключения    
 

предоставление заведомо ложного  
актуарного заключения 

грубое нарушение ответственным 
актуарием требований федеральных 
законов, нормативных актов Банка 
России 

II. В случае, если по результатам рассмотрения 
выявлено: 

систематическое нарушение  

требований Федерального закона          

№293-ФЗ/Федеральных стандартов 

актуарной деятельности 

исключение 
сведений об 

ответственном 
актуарии из единого 

реестра 
ответственных 

актуариев 

  

I. Анализ Банком России содержания актуарного 

заключения 

IV. Направление требования в СРО о 
проведении проверки либо переаттестации 
актуария 

Выявление фактов 
завышения/занижения 
обязательств, 
несоответствия  
показателей, 
раскрываемых  
актуарием 
финансовой  
отчетности 
организации 

 

Процедура 

контроля 

результатов   

проведения 

обязательного 

актуарного 

оценивания 

ответственным 

актуарием  

 

Обзор актуарного оценивания 
деятельности страховых 
организаций и  негосударственных 
пенсионных фондов 
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Обзор актуарного оценивания 
деятельности страховых 
организаций и  негосударственных 
пенсионных фондов 

Установление 

качественной и 

эффективной системы 

актуарного оценивания 

Цели и задачи на 2015 год: 

t 
2015 2014 

рассмотрение актуарных заключений, представленных по итогам проведения обязательного актуарного оценивания 

согласование Банком России федеральных стандартов актуарной деятельности 

учет результатов проведения актуарного оценивания деятельности организаций за 2014 

год в рамках совершенствования нормативных актов 

система подготовки  актуариев (взаимодействие с ВУЗами) 

повышение требований квалификационного экзамена 

Перспективы развития 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Спасибо за внимание! 


