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В целях оценивания субъектом актуарной деятельности обязательств
страховщика или негосударственного пенсионного фонда Банк России
рекомендует следующее.
Согласно пункту 2.5.2 ФСАД «Общие требования к осуществлению
актуарной деятельности»1 при выборе предположений и методологии
актуарию следует учитывать особенности объекта актуарной деятельности и
особенности отрасли, к которой относится объект актуарной деятельности.
Использование актуарных предположений и методологии не должны
приводить к существенному искажению результатов актуарной деятельности.
В этой связи актуарию при моделировании денежных потоков в рамках
проведения обязательного актуарного оценивания и проверки адекватности
обязательств, возникающих при осуществлении выплат пенсии по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения и (или) договорам об
обязательном пенсионном страховании, или страховых выплат по договорам
страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе
Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной
деятельности» (утвержден Советом по актуарной деятельности 12.11.2014 протокол № САДП-2, согласован
Банком России 12.12.2014 № 06-51-3/9938)
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страховщика, договорам пенсионного страхования (далее – договоры
страхования), следует учитывать периодичность выплат, закрепленную в
правилах2, договорах, заключаемых негосударственным пенсионным фондом
или страховой организацией, установленную законодательством Российской
Федерации и (или) вытекающую из обычаев.
Банк России рекомендует проводить анализ распределения совокупного
потока

выплат

по

исследуемым

договорам

(портфелю

договоров)

негосударственного пенсионного обеспечения, договорам об обязательном
пенсионном страховании или договорам страхования (далее – анализ) для
установления предположения о периодичности выплат и строить модель
денежных потоков в соответствии с результатами проведенного анализа.
Так, например, при фактическом или ожидаемом равномерном
распределении потока выплат по месяцам в течение года актуарию при
моделировании денежных потоков Банк России рекомендует учитывать
ежемесячные суммы выплат по указанным договорам либо относить всю
сумму годовых выплат к середине года и соответствующим образом
осуществлять дисконтирование при определении приведенной стоимости
потока выплат. В данном случае отнесение всей суммы годовых выплат на
начало или конец года представляется необоснованным и может приводить к
существенному завышению или занижению обязательств негосударственного
пенсионного фонда или страховой организации соответственно.
При подготовке актуарного заключения по итогам обязательного
актуарного оценивания в случае невозможности проведения анализа по
причине

непредставления

или

неполного

представления

заказчиком

достоверных сведений и (или) документов в отношении объекта актуарной
деятельности, отсутствия достаточных и достоверных данных Банк России
рекомендует в целях консервативного подхода использовать периодичность с
выплатой один раз в начале года.

Правила страхования страховой организации, пенсионные и (или) страховые правила негосударственного
пенсионного фонда
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Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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