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Уважаемый Алексей Владимирович! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов (НАПФ, Ассоциация) выражает Вам свое 

почтение и в ответ на письмо от 05.11.2020 №05-0413/96349 направляет свою 

позицию по проекту федерального закона №713218-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (далее 

– законопроект).  

По мнению НАПФ, существующей системой предусмотрен достаточный 

уровень контроля деятельности актуариев, в т.ч. со стороны Банка России и СРО 

актуариев. Для целей контроля и обеспечения независимой проверки актуариев в 

СРО актуариев имеется специальный орган: контрольная комиссия. Членство в 

СРО для всех актуариев обязательно. Следовательно, введение в законодательство 

новых норм приведет к чрезмерной зарегулированности в области актуарного 

оценивания НПФ, что противоречит концепции "административной гильотины", 

ранее объявленной Банком России в качестве приоритетной стратегии. 

К тому же, относительно небольшое число практикующих ответственных 

актуариев приведет к тому, что круг актуариев, вовлеченных в процесс проверки 

ежегодных заключений, будет практически полностью совпадать с кругом 

актуариев, вовлеченных в процесс подготовки этих же заключений. В итоге такое 

изменение может не привести к улучшению качества результатов актуарной 

оценки. Также остается непонятным, что делать НПФ, если результаты актуарного 

оценивания и проверки не совпадают. 
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Кроме того, включение указанной нормы фактически приведет к очередному 

росту административных расходов НПФ в виде двукратного повышения расходов 

НПФ на обязательное актуарное оценивание без соответствующего качественного 

изменения результатов актуарной оценки. 

Следует также отметить, что с введением МСФО 17 структура и подход к 

актуарному оцениванию будут меняться. Поэтому в настоящее время нет 

необходимости изменения действующих подходов к актуарному оцениванию. 

В связи с вышеизложенным считаем, что включение в 75-ФЗ и 293-ФЗ нормы 

об обязательной проверке ежегодного актуарного заключения ответственным 

актуарием и о предоставлении соответствующих отчетов проверки в Банк России 

является чрезмерным. При этом НАПФ поддерживает предложение увеличить срок 

представления актуарного заключения в Банк России до 1 июля. 

Ассоциация просит Вас уведомить о результатах рассмотрения предложений 

в любой удобной для Вас форме и подтверждает готовность к дополнительному 

обсуждению законопроекту и к продолжению нашего конструктивного 

взаимодействия. 

 

 

 

К.С.Угрюмов 
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