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В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона № 293-ФЗ1, с учетом 

информационного письма Банка России о порядке расчета страховых 

резервов2 и ввиду направленной в саморегулируемые организации актуариев 

(далее – СРО актуариев) рекомендации Банка России3 полагаем 

целесообразным СРО актуариев в рамках проведения проверок деятельности 

своих членов осуществлять контроль в части расчета ими величины страховых 

резервов согласно Положениям № 557-П4 и № 558-П5.  

При этом особое внимание следует уделять фактам, свидетельствующим  

о занижении субъектами актуарной деятельности указанной величины, а 

также корректности, применимости и обоснованности используемой 

актуарием методики проведения актуарных расчетов, выбора актуарных 

предположений и допущений. 

Так, в случае когда Положениями № 557-П и № 558-П не требуется 

соблюдения установленных формул, при разработке положения о расчете 

 
1 Федеральный закон от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» 
2 Информационное письмо Банка России от 04.03.2020 № ИН-015-53-11-3/11 о порядке расчета страховых резервов 
3 Письмо Банка России от 10.12.2020 № 015-53-10/10088 о проведении проверок СРО актуариев деятельности своих членов 
4 Положение Банка России от 16.11.2016 № 557-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни» 
5 Положения Банка России от 16.11.2016 № 558-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни» 
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страховых резервов и проведении расчетов актуарий должен применять 

обоснованные предположения и методологию, руководствуясь в том числе 

положениями федеральных стандартов актуарной деятельности. В частности, 

актуарию необходимо обосновывать: 

для страхования иного, чем страхование жизни: выбор числа периодов, 

за которые рассматриваются данные об убытках и о поступлениях по 

суброгациям, регрессам и от реализации годных остатков для расчета резерва 

произошедших, но незаявленных убытков; введение дополнительных учетных 

групп и методологию распределения договоров страхования (сострахования, 

перестрахования) по дополнительным учетным группам; уровень расходов на 

урегулирование убытков для расчета резерва расходов на урегулирование 

убытков; расчет доли перестраховщиков в страховых резервах; все иные 

используемые актуарием предположения и методологию в рамках расчета 

страховых резервов и доли перестраховщиков в них; 

для страхования жизни: норму доходности; таблицы смертности, 

инвалидности и вероятности наступления иных событий с учетом всех 

поправочных коэффициентов к ним (если используются); уровень расходов 

страховщика по обслуживанию договоров страхования жизни и расходов на 

осуществление страховых выплат; все иные используемые актуарием 

предположения и методологию в рамках расчета страховых резервов и доли 

перестраховщиков в них. 

Также рекомендуем СРО актуариев по результатам данных проверок 

классифицировать выявленные нарушения в зависимости от размера 

недооценки или риска занижения величины страховых резервов, а также 

повторяемости нарушений в целях разработки и установления во внутренних 

документах соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении 

своих членов, вплоть до исключения из членов СРО актуариев. При этом 

считаем целесообразным фиксировать и доводить до сведения актуария 

выявленные в процессе проверки его деятельности нарушения, ошибки и 

факты, имеющие признаки нарушений и ошибок. Полагаем, что повторение 
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актуарием выявленных ранее нарушений свидетельствует о необходимости 

применения наиболее строгих мер воздействия. 
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