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В связи с реализацией подходов, предусмотренных докладом «Текущее 
состояние страхового рынка в Российской Федерации в сегменте вмененного 
страхования»1, и с учетом позиции, представленной письмами 
Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация Профессиональных 
Актуариев» от 15.04.2021 № 9 и Ассоциации Гильдия актуариев от 22.04.2021 
№ 144-21/011-03, а также с учетом состоявшегося 14.05.2021 совещания  
с представителями саморегулируемых организаций актуариев Департамент 
страхового рынка Банка России сообщает следующее. 

Единственным условием страхования ответственности актуариев, 
которое в настоящее время установлено пунктом 1 статьи 16 Федерального 
закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Закон об актуарной деятельности), является требование 
к размеру страховой суммы, которая должна быть не менее десятикратного 
размера денежного вознаграждения за проведение оценивания, но не менее  
трех миллионов рублей. Иные условия страхования определяются  
по соглашению страховщика и страхователя. При этом Законом об актуарной 
деятельности введено ограничение подлежащего возмещению размера 
убытков, причиненных заказчику в результате виновных действий 
ответственного актуария, который не может быть больше размера страховой 

 
1 http://www.cbr.ru/content/document/file/118732/report_insurance_20210219.pdf 
Термин «вмененное страхование» используется в значении страхования, обязанность по осуществлению, 
которого возложена на страхователя в силу закона. 
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суммы по договору страхования гражданской ответственности ответственного 
актуария (пункт 2 статьи 16 Закона об актуарной деятельности). 

Таким образом, фактически данный вид страхования является 
«вмененным», однако по своей сути он не отвечает основному признаку 
«вмененного» страхования, который заключается в общественной значимости 
данного инструмента, что связано с невыполнением возложенной  
на рассматриваемое страхование функции по обеспечению достаточной 
страховой защиты интересов выгодоприобретателей. 

Представляется, что вопрос регулирования условий страхования 
гражданской ответственности ответственного актуария может пойти  
по следующим направлениям: 

1. Сохранение действующего регулирования без изменений с учетом 
того, что сторонами договора страхования выступают профессиональные 
участники страхового рынка, а также отсутствия до настоящего момента 
случаев привлечения ответственного актуария, проводящего обязательное 
актуарное оценивание на основании гражданско-правового договора,  
к ответственности, а также страховых выплат по заключенным договорам 
страхования. 

2. Сохранение характера «вмененности» данного вида страхования  
с одновременным рассмотрением вопроса изменения действующего 
регулирования существенных условий страхования гражданской 
ответственности ответственного актуария, проводящего обязательное 
актуарное оценивание на основании гражданско-правового договора, а также 
положений, определяющих пределы ответственности данного лица. 

3. Переход к добровольной форме страхования, при которой 
ответственные актуарии совместно со страховщиками будут иметь 
возможность заключать договор добровольного страхования  
на согласованных между собой условиях. Требования к страховому покрытию 
могут быть установлены на уровне саморегулируемой организации актуариев. 

С учетом изложенного, просим в срок до 10.12.2021 высказать позицию 
относительно целесообразности сохранения действующего регулирования 
вопросов страхования ответственности актуариев либо движения  
по вышеназванным направлениям совершенствования регулирования. 

Директор Департамента  
 

  Ф.Г. Габуния 

 [SIGNERSTAMP1]  


