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О порядке ведения государственного реестра саморегулируемых 

организаций актуариев 

Настоящее У казан и е на основании пункта 7 части 2 статьи 8 

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

деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

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

(далее - Федеральный закон «Об актуарной деятельности в Российской 

Федерации») и Федерального закона от l О июля 2002 года N2 86-ФЗ 

«0 Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N2 28, ст . 2790; 2003 , 

N2 2, ст. 1 57; N2 52, ст . 5032; 2004, N2 27, ст . 27 J 1; N2 31, ст. 3233; 2005 , N~ 25 , 

ст. 2426; N2 30, ст. 3101; 2006, N2 19, ст. 2061; N2 25, ст. 2648; 2007, N2 1, ст. 9, 

ст. l О; N2 1 О, ст. 1151; N2 18, ст. 211 7; 2008, N2 42, ст. 4696 , 

ст . 4699; N2 44, ст. 4982; N2 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N2 1, ст . 25; N2 29, 

ст. 3629; N2 48, ст. 5731; 2010, N2 45, ст. 5756; 2011, N2 7, ст. 907; N2 27, ст . 3873 ; 

N2 43 , ст. 5973; N2 48, ст . 6728; 2012, N2 50, ст. 6954; N2 53 , 

ст . 7591, ст . 7607; 2013, N2 11 , ст . 1076; N2 14, ст . 1649; N2 19, ст . 2329; 

N~ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N2 30, ст. 4084; N2 49, ст. 6336; N2 51 , ст . 6695, 

ст . 6699; NQ 52, ст. 6975; 2014, N~ 19, ст. 2311 , ст. 2317; N~ 27, ст. 3634; N2 30, 

ст. 4219) устанавливает порядок ведения государственного реестра 

саморегулируемых организапий актуариев (далее - реестр). 



 
 
 

Глава 1. Общие положения 

 
1.1. Реестр ведется Банком России (Департаментом допуска на 

финансовый рынок) на бумажном и электронном носителях. 

1.2. Реестр содержит следующие сведения в отношении каждой 

включенной в него саморегулируемой организации актуариев  

(далее – саморегулируемая организация): 

порядковый номер записи в реестре; 

регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр; 

дата внесения сведений в реестр; 

дата исключения сведений из реестра; 

полное и сокращенное (если имеется) наименование, организационно-

правовая форма; 

основной государственный регистрационный номер; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

почтовый адрес (место нахождения) исполнительного органа; 

количество членов; 

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Глава 2. Внесение сведений о некоммерческой организации в реестр 

 

2.1. Некоммерческая организация, соответствующая требованиям 

Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации», 

вправе подать в Банк России заявление о внесении сведений о ней в реестр 

(приложение 1 к настоящему Указанию), с приложением документов, 

предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона «Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации». 
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2.2. Заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в 

реестр должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным 

лицом некоммерческой организации и содержать следующие сведения о 

некоммерческой организации: 

полное наименование; 

основной государственный регистрационный номер;  

идентификационный номер налогоплательщика. 

2.3. Документы, представляемые некоммерческой организацией, должны 

быть действительны и актуальны на дату их представления. 

2.4. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на 

иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности 

физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, 

составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с 

надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

2.5. В документах, представляемых в Банк России (Департамент допуска 

на финансовый рынок) и состоящих более чем из одного листа, листы должны 

быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего 

листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества 

прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, 

отчества (если последнее имеется), должности и даты составления. Подпись 

составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью 

организации, заверяющей документы. 

2.6. В случае нарушения некоммерческой организацией требований к 

оформлению документов, а также представления не всех документов, 

необходимых для внесения сведений в реестр, Банк России (Департамент 

допуска на финансовый рынок) не позднее 15 рабочих дней со дня 

представления заявления направляет некоммерческой организации письменное 

уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов 

и (или) с указанием перечня недостающих документов, а также направляет 
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соответствующий запрос в случае, предусмотренном частью 4 статьи 14 

Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации». 

2.7. Основанием для принятия Банком России решения об отказе во 

внесении сведений о некоммерческой организации в реестр является: 

несоответствие некоммерческой организации требованиям, 

установленным частью 3 статьи 11 Федерального закона 

«Об актуарной деятельности в Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 49, ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, № 18, ст. 2142; № 52, 

ст. 6450; 2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 27, ст. 3880; № 48, ст. 6728; № 49, 

ст. 7061; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 23, ст. 2871) (далее – Федеральный 

закон «О саморегулируемых организациях»); 

непредставление в Банк России в течение 30 рабочих дней с даты подачи 

некоммерческой организацией заявления о внесении сведений о ней в реестр и 

всех указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона «Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации» документов (в том числе 

представление документов  оформленных ненадлежащим образом); 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

некоммерческой организацией документах; 

исключение сведений о некоммерческой организации из реестра по 

основанию, предусмотренному частью 6 статьи 22 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», если на момент подачи некоммерческой 

организацией заявления о внесении сведений в реестр не прошел один год со 

дня вступления в законную силу решения суда об исключении сведений о 

некоммерческой организации из реестра. 

2.8. Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) 

направляет уведомление о внесении или об отказе во внесении сведений о 

некоммерческой организации в реестр в письменной форме в такую 
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организацию в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

2.9. В случае изменения ранее внесенных в реестр сведений о 

саморегулируемой организации, указанных в абзацах шестом,  

девятом – одиннадцатом пункта 1.2 настоящего Указания, данная организация 

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня возникновения указанных 

изменений, представляет на бумажном носителе в Банк России (Департамент 

допуска на финансовый рынок) письменное заявление о внесении изменений в 

сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в реестре, с 

приложением подтверждающих эти изменения документов (приложение 2 к 

настоящему Указанию). В этом случае изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре, вносятся в течение пяти рабочих дней со дня регистрации Банком 

России заявления о внесении изменений в сведения о саморегулируемой 

организации, содержащиеся в реестре. 

 

Глава 3. Исключение сведений о саморегулируемой организации 

из реестра 
 

3.1. Сведения о саморегулируемой организации подлежат исключению из 

реестра в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 14 Федерального закона 

«Об актуарной деятельности в Российской Федерации». 

3.2. Исключение сведений о саморегулируемой организации из реестра 

осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня регистрации Банком 

России заявления саморегулируемой организации об исключении сведений о 

ней из реестра (приложение 3 к настоящему Указанию) или получения Банком 

России сведений о внесении в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о ликвидации саморегулируемой организации либо о вступившем в 

законную силу решении суда об исключении сведений о саморегулируемой 

организации из реестра. 
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Глава 4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования в «Вестнике Банка России». 
 

 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации           Э.С. Набиуллина 
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Приложение  1 
к Указанию Банка России 
от 27 октября 2014 года № 3424-У 
«О порядке ведения государственного 
реестра саморегулируемых  
организаций актуариев» 

 
 
 
 
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АКТУАРИЕВ1 

  
 

 
(полное наименование некоммерческой организации; основной государственный регистрационный номер 

некоммерческой организации; идентификационный номер налогоплательщика) 

 

просит рассмотреть представленные документы и включить сведения о 

некоммерческой организации в государственный реестр                     

саморегулируемых организаций актуариев. Настоящим заявлением 

подтверждается соответствие некоммерческой организации требованиям 

Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации» и Федерального закона от  

1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также 

уплата государственной пошлины в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1 Рекомендуемый для заполнения образец. 
7 

 
 

                                                 
 



 
 
 

Номер 
документа 

Наименование документа Количество листов  
документа 

   

 

Руководитель (уполномоченное лицо): _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

_________________________________________________ 
(дата, подпись) 

М.П. 
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Приложение  2 
к Указанию Банка России 
от 27 октября 2014 года № 3424-У 
«О порядке ведения государственного 
реестра саморегулируемых  
организаций актуариев» 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ АКТУАРИЕВ1 
  

 
(полное наименование саморегулируемой организации актуариев; основной государственный 

регистрационный номер саморегулируемой организации актуариев; идентификационный номер 
налогоплательщика) 

 

просит рассмотреть представленные документы и внести изменения в сведения 

о саморегулируемой организации актуариев в государственный реестр 

саморегулируемых организаций актуариев. 

Регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций актуариев_______________________________. 

 
 

 

(описание изменений в сведениях о саморегулируемой организации актуариев, внесенных в государственный 
реестр саморегулируемых организаций актуариев) 

 
 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

1 Рекомендуемый для заполнения образец. 
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 Номер 
документа 

Наименование документа Количество листов  
документа 

   
 

 
Руководитель (уполномоченное лицо):_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

_________________________________________________ 
(дата, подпись) 

М.П. 
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Приложение  3 
к Указанию Банка России 
от 27 октября 2014 года № 3424-У 
«О порядке ведения государственного 
реестра саморегулируемых  
организаций актуариев» 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АКТУАРИЕВ1 

  
 

(полное наименование саморегулируемой организации актуариев; основной государственный 
регистрационный номер саморегулируемой организации актуариев; идентификационный номер 

налогоплательщика) 
 

просит исключить сведения о саморегулируемой организации актуариев из 

государственного реестра саморегулируемых организаций актуариев.  

 
 
 
 
 

Руководитель (уполномоченное лицо): _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

_________________________________________________ 
(дата, подпись) 

М.П. 

 
 

1 Рекомендуемый для заполнения образец. 
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