
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

«19» января 2015 г.   № 3536-У 
г. Москва 

УКАЗАНИЕ  

О порядке ведения реестра членов 

саморегулируемой организации актуариев и 
обеспечения свободного доступа к содержащимся 

в таком реестре сведениям заинтересованных 
в их получении лиц 

Настоящее Указание на основании пункта 2 статьи 12 Федерального 
закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный 
закон «Об актуарной деятельности в Российской Федерации») и 
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, 
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, 
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, 
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; 
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; 
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; 
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 
2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, 
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, 
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ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, 
ст. 6154; № 52, ст. 7543; «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2014 года) устанавливает 
порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации актуариев 
(далее – Реестр) и обеспечения свободного доступа к сведениям, 
содержащимся в Реестре. 

 

Глава 1. Общие положения 
 

1.1. Реестр ведется саморегулируемой организацией актуариев, 
соответствующей требованиям, установленным 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; 2014, № 48, ст. 6640) (далее – 
Федеральный закон «О саморегулируемых организациях») и Федеральным 
законом «Об актуарной деятельности в Российской Федерации», сведения о 
которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций 
актуариев. 

1.2. Саморегулируемая организация актуариев ведет Реестр  
на бумажном и электронном носителях. При несоответствии записей  
на бумажном носителе записям на электронном носителе приоритет имеют 
записи на бумажном носителе. 

 

Глава 2. Внесение сведений в Реестр 
 

2.1. Основанием для внесения в Реестр сведений об актуарии  
с присвоением ему регистрационного номера в Реестре (далее – присвоение 
номера) является вступившее в силу решение постоянно действующего 
коллегиального органа управления саморегулируемой организации актуариев 
о вступлении актуария в члены саморегулируемой организации актуариев. 
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2.2. Присвоение номера осуществляется саморегулируемой 
организацией актуариев не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 
вступления в силу решения, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Указания, либо не позднее трех рабочих дней, следующих 
за днем внесения сведений о некоммерческой организации в реестр 
саморегулируемых организаций актуариев. 

2.3. Изменение содержащихся в Реестре сведений осуществляется 
саморегулируемой организацией актуариев не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем поступления уведомления актуария о наступлении 
событий, влекущих такое изменение, в соответствии с требованиями части 7 
статьи 71 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 
с приложением документов, подтверждающих изменение соответствующих 
сведений.  

2.4. Сведения о прекращении членства актуария в саморегулируемой 
организации актуариев должны быть внесены в Реестр не позднее  
трех рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения 
постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации актуариев о прекращении членства актуария 
в саморегулируемой организации актуариев. 

2.5. В случае прекращения членства актуария в саморегулируемой 
организации актуариев содержащиеся в Реестре сведения о нем не подлежат 
исключению из Реестра. 

2.6. В случае внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, 
ранее внесенные в него сведения сохраняются. 

2.7. Саморегулируемая организация актуариев направляет члену 
саморегулируемой организации актуариев информацию о внесении сведений 
о нем в Реестр, в том числе о внесении изменений в содержащиеся в Реестре 
сведения, любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение 
получения такого сообщения, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
внесения сведений в Реестр. 

2.8. Работа с информацией, включенной в Реестр, а также хранение ее 
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бумажных и электронных носителей должны осуществляться в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации по 
защите персональных данных. 

 

Глава 3. Порядок обеспечения свободного доступа к сведениям, 
содержащимся в Реестре 

 

3.1. Сведения, содержащиеся в Реестре (приложение к настоящему 
Указанию), являются открытыми и общедоступными, за исключением 
сведений, содержащихся в строках 1.7 – 1.9 приложения к настоящему 
Указанию. 

3.2. Сведения о лицах, исключенных из членов саморегулируемой 
организации актуариев, содержащиеся в Реестре, являются открытыми  
и общедоступными, за исключением сведений, содержащихся в строках  
2.1 – 2.6, 6.1 – 6.3, 7.1 – 7.3 приложения к настоящему Указанию. 

3.3. Открытые и общедоступные сведения, содержащиеся в Реестре, 
подлежат размещению на официальном сайте саморегулируемой 
организации актуариев в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее двух рабочих дней, следующих за днем их внесения 
в Реестр, и должны быть доступны без взимания платы и иных ограничений. 

3.4. Открытые и общедоступные сведения, содержащиеся в Реестре, 
предоставляются в форме выписки из Реестра по запросам юридических и 
физических лиц, в которых указаны полное наименование организации, 
место нахождения организации, контактный телефон, почтовый адрес, адрес 
электронной почты организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя организации (для запросов юридических лиц), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) физического лица, представившего запрос (для 
запросов физических лиц), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 
способ получения выписки из Реестра. 

3.5. Выписка из Реестра должна содержать: 
дату ее выдачи; 
дату, по состоянию на которую предоставляются сведения 
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из Реестра; 

сведения о лице, которому выдана выписка (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) физического лица либо наименование юридического лица и 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его представителя); 

предоставляемые из Реестра сведения о члене саморегулируемой 
организации актуариев; 

личную подпись лица, предоставившего выписку, с указанием 
полностью его фамилии, имени, отчества (при наличии), а также занимаемой 
должности; 

оттиск печати или штампа с полным наименованием саморегулируемой 
организации актуариев на русском языке. 

3.6. При отсутствии в Реестре запрошенных сведений  
о члене саморегулируемой организации актуариев саморегулируемая 
организация актуариев предоставляет лицу, направившему соответствующий 
запрос, справку об отсутствии запрашиваемой информации. 

3.7. Предоставление содержащихся в Реестре сведений либо справки об 
отсутствии запрашиваемой информации осуществляется в течение  
10 рабочих дней, следующих за днем получения саморегулируемой 
организацией актуариев соответствующего запроса. 

В случае если в запросе в качестве способа получения выписки  
указано получение выписки из Реестра лично в саморегулируемой 
организации актуариев, выписка из Реестра или справка об отсутствии 
запрашиваемой информации передается лицу, направившему запрос, 
с проставлением в ней отметки о ее получении.  

В иных случаях, в том числе в случае неполучения  выписки из Реестра 
или справки об отсутствии запрашиваемой информации лицом, направившим 
запрос, выписка из Реестра или справка об отсутствии запрашиваемой 
информации направляется такому лицу почтовым отправлением. 

3.8. Саморегулируемая организация актуариев ведет учет выдаваемых 
выписок из Реестра и справок об отсутствии запрашиваемой информации. 
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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 
к Указанию Банка России 
от «19» января 2015 года № 3536-У 
«О порядке ведения реестра членов 
саморегулируемой организации 
актуариев и обеспечения свободного 
доступа к содержащимся в таком 
реестре сведениям заинтересованных 
в их получении лиц» 
 

 
Сведения, содержащиеся в реестре членов  
саморегулируемой организации актуариев 

 
Номер 
строки 

Наименование сведений Содержание сведений 

1 Основные сведения  
1.1 Фамилия  
1.2 Имя   
1.3 Отчество (при наличии)  
1.4 Номер и дата принятия решения постоянно 

действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации 
актуариев о вступлении актуария в члены 
саморегулируемой организации актуариев. 
Дата вступления в силу такого решения  

 

1.5 Регистрационный номер   
1.6 Дата внесения сведений (регистрации) в 

Реестре 
 

1.7 Место жительства, почтовый адрес  
1.8 Дата и место рождения  
1.9 Паспортные данные, идентификационный  

номер налогоплательщика 
 

1.10 Номера контактных телефонов  
2 Сведения о соответствии актуария условиям членства  

в саморегулируемой организации актуариев 
2.1 Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение высшего 
образования, предусмотренного пунктом 1 
части 1 статьи 7 Федерального закона «Об 
актуарной деятельности в Российской 
Федерации».  
Наименование образовательной 
организации, выдавшей такой документ  
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2.2 Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего успешное прохождение 
(сдачу) квалификационного экзамена, 
предусмотренного частью 4 статьи 7 
Федерального закона «Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации» 

 

2.3 Порядковый номер актуария в списке лиц, 
сведения о которых подлежат внесению в 
единый реестр ответственных актуариев без 
проведения аттестации (для случаев, 
установленных частями 1 и 5 статьи 17 
Федерального закона «Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации») 

 

2.4 Номер и дата выдачи свидетельства об 
аккредитации актуария в качестве 
независимого актуария при Инспекции 
негосударственных пенсионных фондов при 
Министерстве труда и социального 
развития Российской Федерации (для 
случаев, установленных частью 5 статьи 17 
Федерального закона «Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации») 

 

2.5 Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего, что актуарий являлся на 
1 января 2013 года членом некоммерческой 
организации, входящей на правах 
действительного члена в Международную 
актуарную ассоциацию (для случаев, 
установленных частью 5 статьи 17 
Федерального закона «Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации») 

 

2.6 Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего соответствие актуария 
дополнительным требованиям к 
вступлению в члены саморегулируемой 
организации актуариев (при наличии таких 
требований) 

 

3 Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации 
актуариев 

3.1 Номер и дата принятия решения постоянно 
действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации 
актуариев о прекращении членства лица в 
саморегулируемой организации актуариев. 
Дата вступления в силу такого решения 
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3.2 Основание принятия решения постоянно 
действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации 
актуариев о прекращении членства лица в 
саморегулируемой организации актуариев 

 

3.3 Дата внесения в реестр сведений о 
прекращении членства в саморегулируемой 
организации актуариев 

 

4 Сведения об ответственном актуарии 
4.1 Регистрационный номер, присвоенный в 

едином реестре ответственных актуариев 
 

4.2 Дата принятия решения Банком России о 
внесении сведений об ответственном 
актуарии в единый реестр ответственных 
актуариев 

 

4.3 Дата окончания срока, по истечении 
которого ответственный актуарий обязан 
подтвердить свое соответствие требованиям 
к ответственным актуариям, установленным 
Федеральным законом «Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации» 

 

4.4 Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего успешное прохождение 
ответственным актуарием аттестации 

 

4.5 Направления, по которым ответственный 
актуарий успешно прошел аттестацию 

 

4.6 Номер и дата решения Банка России об 
исключении сведений об ответственном 
актуарии из единого реестра ответственных 
актуариев. Дата исключения сведений об 
ответственном актуарии из единого реестра 
ответственных актуариев 

 

5 Сведения о проведенных саморегулируемой организацией актуариев 
проверках в отношении актуария 

5.1 Тип проверки (плановая/внеплановая)  
5.2 Дата начала и окончания проверки  
5.3 Результат проверки  
5.4 Номер и дата решения, принятого по итогам 

проверки 
 

5.5 Содержание нарушения и примененная мера 
дисциплинарного воздействия (при 
наличии) 

 

6 Сведения об обеспечении имущественной ответственности актуария 
перед заказчиком, иными лицами 

6.1 Размер страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности  
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6.2 Номер, дата заключения и срок действия 
договора страхования гражданской 
ответственности  

 

6.3 Информация о страховщике, с которым 
актуарий заключил договор страхования 
гражданской ответственности 
(наименование, местонахождение, номер 
лицензии, контактная информация) 

 

7 Иные сведения, предусмотренные саморегулируемой организацией 
актуариев, в том числе 

7.1 Сведения о стаже работы в области 
проведения актуарного оценивания и (или) 
актуарных расчетов 

 

7.2 Сведения о работодателе, с которым у 
актуария заключен трудовой договор (при 
наличии) 

 

7.3 Адрес электронной почты  
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