ПРОТОКОЛ № 25

заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.
г. Москва

«12» сентября 2016 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.
Дата и время проведения заседания: 12.09.2016 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.
Форма проведения заседания Совета АПА: очная.
На заседании присутствуют 8 (Восемь) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
Котляров Олег Леонидович;
Кудрин Иннокентий Владимирович;
Макова Екатерина Васильевна;
Соколов Дмитрий Валерьевич;
Мансуров Андрей Касимович;
Помазкин Дмитрий Владимирович;
Денисов Иван Сергеевич.
Полномочия присутствующих проверены.
Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.
Приглашены:
Рыжов Александр Сергеевич
Давыдов Николай Владимирович
Суворов Андрей Сергеевич
Бредихин Алексей Александрович
Бугаев Дмитрий Анатольевич
Зрячева Диана Валерьевна
ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ
Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.
Предложил: избрать Денисова И.С. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Денисова И.С. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня заседания:

1.
2.
3.
4.

О запросах Международной Актуарной Ассоциации (IAA).
О разработке проектов стандартов актуарной деятельности.
Об избрании председателя Контрольной комиссии АПА.
О разработке проекта ФСАД по тарификации страхования жизни.

1. О запросах Международной Актуарной Ассоциации (IAA).
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с
информацией о поступлении подтверждения от IAA о принятии АПА в Ассоциированные члены.
РЕШИЛИ: назначить Котлярова О.Л. Корреспондентом (Correspondent) для исполнения

обязанностей контактного лица для IAA.
Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. О разработке проектов стандартов актуарной деятельности.
Котляров О.Л. проинформировал о ходе разработки Федеральных стандартов актуарной
деятельности, касающихся актуарного оценивания НПФ и оценки активов.
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию, изложенную Котляровым О.Л.
Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Об избрании председателя Контрольной комиссии АПА.
По второму вопросу выступил Котляров О.Л. с предложением избрать председателем
Контрольной комиссии АПА Зорина Арсения Александровича.
РЕШИЛИ: назначить Зорина Арсения Александровича председателем Контрольной комиссии

АПА.
Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. О разработке проекта ФСАД по тарификации страхования жизни.
Денисов И.С. и Бугаев Д.А. рассказали о разработанном Гильдией Актуариев проекте
ФСАД «Актуарная деятельность по тарификации страхования жизни» и об изменениях,
внесенных в проект стандарта по просьбе членов Комитета по страхованию жизни АПА. В
дискуссии касательно позиции АПА в отношении необходимости создания данного ФСАД и его
содержания приняли участие члены совета АПА и приглашенные лица.
РЕШИЛИ:

1. Создание и утверждение данного ФСАД хотя и было бы полезно, тем не менее не
является приоритетным направлением, в отличие от, например, стандартов по
актуарному оцениванию НПФ и активов.
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2. В отношении вопросов регулирования процессов тарификации страхования жизни
Совет АПА рекомендует актуариям, являющимися членами ассоциации, и, в
особенности, принимающим участие в работе Комитета АПА по страхованию жизни,
максимально полно участвовать в разработке Указания ЦБ по методике расчета
тарифных ставок по страхованию жизни.
3. В текущей версии проект ФСАД «Актуарная деятельность по тарификации страхования
жизни» не может быть поддержан АПА в связи с тем, что проект ФСАД значительно
расширяет обязанности актуария, установленные действующим законодательством, в
частности, предусматривает участие в подготовке дизайна страхового продукта,
изучение экономической, демографической и коммерческой ситуации и прочее.
Указанный ФСАД должен регулировать исключительно вопросы расчета «базовых»
(актуарных) тарифных ставок (при этом использование термина «базовые тарифные
ставки» не рекомендуется и необходим альтернативный термин, чтобы избежать
путаницы с терминологией ФЗ «Об организации страхового дела»).
Итоги голосования:

«за» - 6 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 2 голоса.

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Денисов И.С.
Председатель Совета АПА __________________________/ Шерстнев В.И.
Секретарь заседания Совета АПА ____________________/ Денисов И.С.
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