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  Банк России принял Указание Банка России от 19 января 2015 года №3535-У «О
дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного
по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховых
организаций, порядку его представления и опубликования» (далее – Указание Банка
России).

  

Указание Банка России разработано на основании пункта 4 части 2 статьи 8
Федерального закона от 2 ноября 2013 года №293-ФЗ «Об актуарной деятельности в
Российской Федерации».

  

Указание Банка России устанавливает:

  

– требование о включении в актуарное заключение, подготовленное по итогам
обязательного актуарного оценивания деятельности страховой организации (далее –
актуарное заключение), результатов оценки активов и обязательств страховой
организации, проведенной на основании данных финансовой отчетности, составленной
в соответствии с принципами и требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности (далее – МСФО);

  

– состав информации, подлежащей включению в актуарное заключение, в том числе в
части сведений о проведенном актуарном оценивании, его результатах, выводов и
рекомендаций ответственного актуария;

  

– состав дополнительной информации, подлежащей включению в актуарное
заключение, подготовленное по итогам актуарного оценивания страховой организации,
которая вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в
соответствии с МСФО определяется как группа;

  

– порядок представления актуарного заключения страховой организацией в Банк
России через ее личный кабинет;
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– сроки опубликования актуарного заключения – не позднее 1 июля года, следующего за
отчетным годом;

  

– требования об опубликовании актуарного заключения путем его размещения на
официальном сайте страховой организации в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» либо опубликования в периодическом печатном издании, которое
распространяется на территории осуществления деятельности страховой организации.

  

Срок вступления в силу Указания Банка России – по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования в «Вестнике Банка России».

  

В настоящее время Указание Банка России направлено на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

  

Актуарное заключение в соответствии с Указанием Банка России подготавливается по
итогам обязательного актуарного оценивания деятельности страховой организации,
начиная с ее деятельности за 2014 год.

  

Источник:  cbr.ru , 23.01.15
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