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УКАЗАНИЕ 

О требовавнJiх к ста 

в правилам саморегулнруем~~~~~r:J~:!~~~_j 
актуариев, кодексу профессновальной этики 

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 2 статьи 8 

Федерального закона от 2 ноября 2013 года N2 293-ФЗ «Об актуарвой 

деятельности в Российской Федерацию> (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, .N'2 44, ст. 5632; 2014, N2 30, ст. 4219) 

устанавливает требовании к стандартам и правилам саморегулируемых 

организаций актуариев, кодексу профессиональной этики. 

Глава 1. Требования к ставдартам в правилам саморегулируемой 
орrанизац~и актуариев 

1.1. Стандарты и правила саморегулируемой организации актуариев 

должны соответствовать следующим требованиям: 

содержать положения, направленные на ведопущение (управление) 

конфликта интересов членов саморегулируемой организации актуариев, ее 

работников и членов постоянно действующего коллеmального органа 

управления саморегулируемой организации актуариев; 

содержать требования к порядку и методикам осуществления актуарной 

деятельности, математическим моделям, используемым при проведеmm 



актуарного оценивания; 

содержать положения, не допускающие осуществление членами 

саморегулируемой организации актуариев деятельности в ущерб иным 

субъектам предпринимательской или профессиональвой деятельности; 

содержать положения, направленные на предупреждение и ведопущение 

недобросовестной конкуренции, совершения действий, причивяющих 

моральный вред или ущерб заказчику, Банку России, иным 

заинтересованным лицам, их деловой репуrации, действий, причиwпощих 

ущерб деловой репутации члена самореrулируемой организации актуариев 

либо деловой репутации саморегулируемой организации актуариев; 

быть разработаны с учетом видов деятельности объектов обязательного 

актуарного оценивания и вюпочать термины, используемые при 

осуществлении актуарной деятельности, принципы актуарной деятельности и 

nорядок раскрытия актуариями результатов актуарной деятельности; 

не ограничивать членов саморегулируемых организаций актуариев в 

выборе метода расчета или оценки. 

1.2. Перечень и содержание стандартов и правил саморегулируемой 

орг.анизации актуариев опредеnmются саморегулируемой организацией 

актуариев. 

1.3. В случае если самореrулируемой организацией актуариев 

разработаны несколько стандартов и правил, они не должны nротиворечить 

друг другу. 

1.4. При уточнении в одном стандарте или правиле саморегулируемой 

организации актуариев положений другого стандарта шrи правила 

саморегулируемой организации актуариев ссылка об этом вкmочается в 

стандарт или nравило саморегулируемой организации актуариев, вносящий 

соответствующее уточнение. 

1.5. При необходимости внесения изменений в стандарт или nравило 

саморегулируемой организации актуариев соответствующий стандарт или 

соответствующее правило уrверждается в новой редакции. 
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1.6. В стандартах и правилах саморегулируемой организации актуариев 

могут содержаться положения диспозитивного характера. Такие 

положения должны содержать условия, при которых 

возможно их невыполпение членами саморегулируемой организации 

актуариев. 

1. 7. В случае если стандарты и правила саморегулируемой организации 

актуариев затрагивают вопросы актуарного оценивания или актуарных 

расчетов с учетом видов деятельности объектов актуарного оценивания, в 

них доЛЖНЪI содержаться: 

перечень условий, необходимых для проведения актуарного оценивания 

или актуарных расчетов; 

требования к содержанию и объему информации, необходимой для 

проведения актуарного оценивания; 

требования к предnоложениям, ограничениям и допущениям, 

используемым при осуществлении актуарной деятельности, их содержанию и 

обоснованию их применения; 

условия примевения выбранных методов и математических моделей, а 

также способы определения их адекваmости объекту актуарной 

деятельности; 

процедура проведения проверки результатов актуарных расчетов; 

порядок и условия осуществления членами саморегулируемой 

организации актуариев актуарного оценивания с привлечением сторонних 

специалистов; 

определение допустимого уровня поrрешности результатов актуарного 

оцешmания. 

1.8. В стандартах и правилах саморегулируемой организации актуариев, 

в том числе в случаях, когда они затрагивают вопросы 

актуарного оценивания или актуарных расчетов, могут содержаться 

иные положения. 
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Глава 2. Требования к кодексу профеесиональвой этики 

2.1. Кодекс профессионалъной этики должен устанавливать: 

требования к объективности, добросовестности, профессиовализму, 

независимости членов самореrулируемой организации актуариев 

при осуществлении ими актуарной деятельности; 

основные принципы профессионалъной этики, профессновального 

поведения членов самореrулируемой организации ахтуариев. 

2.2. Кодекс профессионалъной этики должен включать положения, 

обеспечивающие применение принципов профессионалъной этикиt 

профессиовального поведения членов самореrулируемой организации 

актуариев при их взаимодействии: 

с заказчиками и иными заинтересованными лицами при осуществлении 

актуарной деятельности, 

с органами управления самореrулируемой организации актуариев, ее 

структурными подразделениями, а также другими членами 

саморегулируемой организации актуариев. 

Глава 3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Указание встуnает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования в <<Вестнике Банка России». 

Председатень 

Центрального банка 

Российской Федерации Э.С. Набиуллина 
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