Протокол

.N!! САДП-10

заседания Совета по актуарной деятельности
от

30 сентября 2016 года

Банк России,
Москва, Ленинский проспект,

Начало заседания в

9

10.00

Председательствовал:

ПредседателЪ Совета по актуарной деятельности

-

Кашин Б.С.

Присутствовали:

Заместитель

Председатеяя

Совета

по

актуарной

деятельности

Мельникова И.А.

Члены Совета по актуарной деятельности:
Баскаков В.Н., Бондаренко Н.Н., Ицелев А.А., Котляров О.Л., Сафонов А.В.,
Соловьев А.К., Точилин Р.Ю., Фалин Г.И., Федотова М.А., Шерстнев В .И.,
ЯкушевЕ.Л.

При гпашенные:

Чайковская Е.В.

СЛУШАЛИ:

I. Об избрании Председатеяя Совета по

актуарной деятельности

(Чайковская Е.В., Кашин Б.С.)

РЕШИЛИ:

1. Избрать

на второй срок Председателем Совета по актуарной деятельность

КашинаБ.С.
Результаты голосования: за - единогласно.

2
СЛУШАЛИ:

11. О

законопроекте,

направленном

на

совершенствование

системы

актуарного оценивания в Российской Федерации

(Мельникова И.А.,

Чайковская Е .В . ,

Шерстнев В.И. ,

Фалин Г.И.,

Сафонов А.В., Баскаков В.Н., Соловьев А.К., Кашин Б.С.)

РЕШИЛИ:

1. Принять

к

федерального

сведению
закона,

информацию

направленном

актуарного

оценивания

Российской

Федерации

и
и

Мельниковой
на

о

совершенствование

функционирования
продолжить

И.А.

института

обсуждение

проекте
системы

актуариев

предложений

в

Банка

России.

2. Предложить

Банку

России

создать

рабочую

группу

по

доработке

законопроекта с участием представителей саморегулируемых организаций

актуариев и членов Совета.

3. Рассмотреть

доработанную

версию

законопроекта

на

следующем

заседании Совета по актуарной деятельности.
Результаты голосования: за - единогласно.

СЛУШАЛИ:

111.

О

ходе работ по

вопросу совершенствования

системы допуска к

осуществлению актуарной деятельности

(Мельникова И.А.,

Федотова М.А. ,

Чайковская Е.В., Кашин Б.С.)

Шерстнев В .И.,

Сафонов А.В.,

3
РЕШИЛИ:

1. Принять

к сведению информацию Мельниковой И.А. о ходе работ по

вопросу совершенствования системы допуска к осуществлению актуарной
деятельности.

2.

Продолжить деятельность рабочей группы по вопросу совершенствования

системы

допуска

к

осуществлению

актуарной

деятельности

с

целью

приведения квалификационных требований к актуариям в соответствие с
требованиями, установленными Международной ассоциацией актуариев.
Результаты голосования: за - единогласно.

СЛУШАЛИ:

IV.

О ходе мероприятий по унификации контрольных и дисциплинарных

механизмов саморегулируемых организаций актуариев

(Шерстнев В.И.,

Мельникова И.А.,

Сафонов А.В.,

Чайковская Е.В.,

Кашин Б.С.)

РЕШИЛИ:

1. Принять

к сведению информацию Шерстиева В.И. о ходе мероприятий по

унификации контрольных и дисциплинарных механизмов саморегулируемых
организаций актуариев.

2.

Рассмотреть

дисциплинарных

результаты
комитетов

гармонизации

работы

саморегулируемых

по итогам работы указанных комитетов за

2016

Совета.
Результаты голосования: за - единогласно .

контрольных

организаций

и

актуариев

год на очередном заседании

4
СЛУШАЛИ:

V.

Об утверждении перечия мероприятий, направленных на продвижение

(промоушн) актуарной профессии
(Чайковская Е.В., Мельникова И.А., Кашин Б.С.)

РЕШИЛИ:

1. Утвердить

в качестве мероприятий, на которых будет осуществляться

продвижение

(промоушн)

актуарной

лрофессии,

проводимые

ежегодно

Актуарный форум и Страховой Бизнес Форум.
Результаты голосования: за- единогласно.

СЛУШАЛИ:

VI. Разное
(Мельникова И.А., Фалин Г.И., Шерстнев В.И., Ицелев А.А., Котляров О.Л.,
Сафонов А.В., Кашин Б.С.)

РЕШИЛИ:

1. Принять

к сведению

информацию Фалина Г.И. о

публикации

книги

Фалина А.Г. и Фалина Г.И. «Введение в математику финансов и инвестиций
для актуариев». Просить Банк России организовать рецензирование данной
книги и nри лолучении nоложительной рецензии рассмотреть возможность
оказания содействия в ее издании.

Принять

к

вступления

в

2.

«Актуарное

фондов» с

сведению
силу

замечания

федерального

оценивание

членов
стандарта

деятельности

1 апреля 201 7 года.

Совета

о

необходимости

актуарной

негосу дарственных

деятельности
ленеионных

5
З.Направить
«Актуарное

проект

федерального

оценивание

стандарта

деятельности

актуарной

негосударственных

деятельности
пенеионных

фондов» в новой редакции на согласование в Банк России.

4.

Поручить Мельниковой И.А. вынести на следующее заседание Совета

по актуарной

деятельности

информацию

обязательного актуарного оценивания за

об

2015

итогах

анализа

результатов

год.

Результаты голосования: за - единогласно.

Председатель Совета по
актуарной деятельности

Б.С. Кашин

Секретарь Совета
по актуарной деятельности

Е.А. Хаменекая

