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Настоящий стандарт разработан в соответствии с Уставом
Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов (далее – НАПФ) с учётом целей и принципов
стандартизации в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов, установленных стандартом «Система
стандартизации НАПФ. Основные положения» (СТО НАПФ 1.0 2008).
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1. Область применения
1.1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к работникам
негосударственных пенсионных фондов – членов НАПФ (далее – фондов) по
проведению актуарной деятельности.
Для целей настоящего стандарта используются следующие понятия:
актуарная деятельность – деятельность по анализу и количественной,
финансовой оценке рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых
обязательств, а также разработке и оценке эффективности методов управления
финансовыми рисками;
актуарий – физическое лицо, осуществляющее на профессиональной
основе в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым
договором актуарную деятельность и являющееся членом саморегулируемой
организации актуариев (далее – СРО актуариев);
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результаты актуарной деятельности – актуарное заключение, результаты
актуарных расчетов;
актуарное заключение – документ, который подготовлен по итогам
актуарного оценивания, содержит обоснованные выводы об объеме финансовых
обязательств органа или организации, деятельность которых являлась объектом
актуарного оценивания, о возможности их выполнения или о возможности
достижения определенных финансовых показателей и предназначен для
использования
заказчиком
или
уполномоченным
органом,
иными
заинтересованными лицами;
актуарные расчеты – расчеты в процессе осуществления актуарной
деятельности финансово-экономических показателей с использованием
математических и статистических методов;
работник фонда – физическое лицо, состоящее с фондом в трудовых
отношениях;
трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между
работником и работодателем (фондом) о личном выполнении работником за
плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением
и контролем работодателя (фонда), подчинении работника правилам
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем (фондом)
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором;
гражданско-правовые
отношения
–
регулируемые нормами гражданского права.
1.2.

общественные

отношения,

Стандарт разработан в соответствии с:

 Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ
«Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (далее – 293-ФЗ);
 «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30 декабря 2001
года № 197-ФЗ;
 Федеральным стандартом актуарной деятельности «Общие
требования к осуществлению актуарной деятельности» (утверждённым
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Советом по актуарной деятельности 12 ноября 2014 года, протокол
№САДП-2);
 Гражданским кодексом Российской Федерации» от 30 ноября 1994
года № 51-ФЗ;
 Указанием Банка России от 25 сентября 2014 года № 3392-У
«О требованиях к стандартам и правилам саморегулируемых организаций
актуариев, кодексу профессиональной этики»
в целях:
унификации требований, предъявляемых фондами к работникам,
состоящим с фондами в трудовых отношениях и исполняющим трудовые
функции, связанные с актуарной деятельностью, или актуариям,
осуществляющим деятельность на основе договоров гражданско-правового
характера;
достижения высокого профессионального уровня осуществления
актуарной деятельности, точного исполнения требований законодательства
Российской Федерации в области актуарной деятельности и учета общепринятой
международной практики;
соответствия результатов актуарной деятельности задачам, поставленным
перед субъектом актуарной деятельности, их понятного, четкого представления
в надлежащем объеме;
формирования профессиональной среды актуариев, разделяющих общие
этические ценности и стремление к повышению качества оказываемых услуг и
выполняемых работ;
формирования в обществе положительной деловой репутации актуарного
сообщества, доверия к его представителям и результатам актуарной
деятельности.
1.3. Положения настоящего стандарта обязательны для применения
фондами – членами НАПФ.

2. Требования, предъявляемые к актуарию
2.1.

Актуарий должен соответствовать следующим требованиям:
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2.1.1. иметь высшее математическое (техническое) или экономическое
образование, подтвержденное документом о соответствующем
высшем образовании, признаваемым в Российской Федерации;
2.1.2. не иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в
сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и
особо тяжкие преступления;
2.1.3. быть членом саморегулируемой организации (СРО) актуариев.
2.2. Актуарий имеет право осуществлять актуарную деятельность со дня
вступления в члены СРО актуариев.
2.3.

Актуарий может быть членом только одной СРО актуариев.

2.4. При вступлении в СРО актуариев физическое лицо подтверждает
свое соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 02
ноября 2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» и
СРО актуариев, а также сдает квалификационный экзамен.

3. Требования, предъявляемые к деятельности, осуществляемой
актуарием
3.1. Актуарий должен оказывать профессиональные услуги честно,
беспристрастно, квалифицированно и с должной предусмотрительностью.
3.2. Актуарий должен действовать исходя из профессиональной
ответственности перед фондом. Его действия должны способствовать
поддержанию репутации профессии актуария. Если, по мнению актуария, его
действия будут противоречить интересам фонда, он может пересмотреть свои
отношения с фондом.
3.3. Суждение актуария должно быть независимо от суждения третьих
лиц. Актуарий должен выражать беспристрастное мнение, которое должно быть
обусловлено его профессиональными знаниями.
3.4. Суждение актуария должно быть объективно, то есть основываться
на известных актуарию фактах и (или) на результатах проведённых им расчетов.
При этом методики расчетов должны соответствовать требованиям, которые
установлены стандартами актуарной деятельности (федеральными стандартами
или стандартами СРО актуариев, членом которой является актуарий).
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3.5. Актуарий может сотрудничать с другими сторонами, оказывающими
услуги фонду в рамках своей компетенции.
3.6. Актуарий
не
должен
разглашать
третьим
сторонам
конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в процессе
осуществления им актуарной деятельности. Актуарий может отступать от
данного требования в случаях и в порядке, установленных законодательством.
3.7. Актуарий в своей работе руководствуется стандартами актуарной
деятельности, применяемыми в сфере деятельности негосударственных
пенсионных фондов. Актуарий исполняет нормативные документы СРО
актуариев, членом которой он является. Также актуарий может принимать во
внимание любые необязательные рекомендации, которые были выпущены или
одобрены СРО актуариев, членом которой является актуарий.

4. Контроль соблюдения настоящего стандарта
4.1. Контроль соблюдения положений настоящего стандарта членами
НАПФ осуществляется НАПФ.
4.2. Функции контроля соблюдения положений настоящего стандарта
членами НАПФ возлагается на контрольное подразделение НАПФ.
4.3. Контроль соблюдения положений настоящего стандарта своими
работниками осуществляется фондом – членом НАПФ самостоятельно.
4.4. Нарушение, неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом
настоящего стандарта является нарушением требований базовых стандартов,
внутренних
стандартов
и
иных
внутренних
документов
НАПФ
и влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и внутренними документами НАПФ.

5. Порядок введения настоящего стандарта в действие
5.1. Настоящий стандарт вступает в силу со дня принятия решения
об утверждении стандарта Советом НАПФ.
5.2. Фондам – членам НАПФ надлежит привести свою деятельность в
соответствие с требованиями настоящего стандарта до 01 января 2019 года.
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