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Актуальность темы исследования: На сегодняшний день представить себе страховую 

деятельность без актуариев практически не возможно. А актуарная деятельность с 

каждым днем становится позитивно развивающейся в страховых компаниях. Сложно 

поверить, что эта профессия не новая, актуарии существовали в России большое 

количество времени, однако лишь 02.11.2013 вступил в силу Федеральный закон N 293-

ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации". Важность и актуальность 

создания приведенного выше Закона обусловлены тем, что существующая на то момент 

правовая база не обеспечивала грамотного, результативного регулирования актуарной 

деятельности в РФ. До принятия Федерального закона "Об актуарной деятельности в 

Российской Федерации" нормы, включающие положения об актуарной деятельности, 

существовали в различных правовых актах: в страховом законодательстве, в 

законодательстве о рынке ценных бумаг (в части негосударственных пенсионных 

фондов), о несостоятельности (банкротстве) и в налоговом законодательстве. Де факто не 

существовало правового регулирования рассматриваемой системы отношений, не было 

дано точного понятия субъекта актуарной деятельности и его гражданско-правовых 

признаков, предмета и объектов актуарной оценки, требований к способам реализации 

актуарной деятельности и механизмов контроля за ними. Еще одной проблемой стало 

отсутствие в праве норм, регламентирующих ответственность актуария за итоги 

собственной деятельности.  

Выбранная тема актуальна и по той причине, что её теоретическая разработка имеет 

огромное значение для практической деятельности субъектов страхового права, и, 

разумеется, для совершенствования и повышения уровня законности в работе страховых 

организаций, работающих с актуариями.  

Цель работы: анализ гражданско-правового статуса актуария. 

Задачи: проанализировать институт актуариев и актуарной деятельности в Российской 

Федерации; рассмотреть генезис  института актуариев в Российской Федерации, дать 

общую характеристику актуарию; раскрыть правовые основы актуарной деятельности;  

исследовать особенности правового статуса актуария в Российской Федерации; выделить 

проблемы правового регулирования гражданско-правового статуса актуариев. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования обусловлена, 

прежде всего, тем, что институт страховых актуариев предопределяет эффективность 

работы страховой системы и правильность вычисления рисков в данной сфере. 

Теоретические выводы и практические рекомендации, сделанные на основе проведенного 

исследовании позволят усовершенствовать гражданское и страховое законодательства. 

Результаты исследования.  

1. Институт актуариев прошел достаточно сложный исторически-правовой  путь.  

Данный вид деятельности то находился в зените, то впадал в забвение. 

Воссоздание данного института произошло лишь 27 лет назад с принятием 

Федерального закона РФ "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" от 27.11.1992 N 4015.  
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2. Актуарий – субъект, как правило физическое лицо, который согласно своей 

трудовой компетенции, по трудовому договору либо по гражданско-правовому 

договору деятельность по оценке рисков, и в обязательном порядке являющееся 

участником СРО. 

   Ответственный актуарий – специалист, о котором содержатся данные в едином 

реестре актуариев, такой специалист занимается согласно трудовому либо гражданско-

правовому договору написанием актуарного заключения, после чего направляет его в 

Банк России, основное его отличие от актуария – то, что он берет на себя ответственность 

за содержащиеся в заключении факты. 

        Саморегулируемая организация актуариев (СРО актуариев) - это некоммерческая 

организация, которая создана для осуществления регулирования и 

контроля актуарной деятельности и включена в единый государственный 

реестр саморегулируемых организаций актуариев, объединяющая актуариев на условиях 

членства. 

3. Законодателям потребовалось почти десять лет для того чтобы принять 

действующий Федеральный закон, регулирующий данный вид деятельности. 

4. После нововведения 2015 года каждое юридическое лицо, осуществляющее 

страховую деятельность должно быть подвержено актуарной ежегодной оценки. 

По той причине, что актуарий не имеет статуса индивидуального 

предпринимателя, данная деятельность относится к иным видам профессиональной 

деятельности, которая обязует всех членов являться участниками СРО. 

5. Гражданско-правовой статус актуария является одним из актуальнейших вопросов, 

рассматриваемых в литературе по гражданскому и страховому праву. Требования к 

актуариям не сегодняшний день предъявляются и к другим видам 

профессиональной деятельности, к примеру аудиторам, оценщикам. Однако 

следует отметить, что аудиторы не лишены возможности осуществлять 

предпринимательскую деятельность параллельно с профессиональной, а поэтому, 

имеют право быть зарегистрированы в качестве индивидуальных 

предпринимателей. По этой причине, правовое положение вышеуказанных 

субъектов вызывает вопрос, могут ли актуарии иметь статус индивидуального 

предпринимателя или нет? Реализация актуарной деятельности в пределах 

трудового договора лишает их такой способности, а существование гражданско-

правового договора для проведения актуарного оценивания, к примеру, не 

свидетельствует о систематическом характере деятельности. 

Рекомендации: 

1. Максимально ограничить, а возможно полностью исключить какое-либо воздействие на 

актуария, обеспечив ему независимость при проведении проверки, особенно со стороны 

работодателя. Специалист данной сферы должен действовать объективно.  

Предусмотреть создание территориальных актуарных организаций, которые 

непосредственно занимались контрольной  деятельностью, а для проведения проверок 

назначались ЦБ РФ, а проверяемому дать право только выбирать из существующего 

списка специалиста и заключать с ним гражданско-правовой договор.  

2. размещать на  официальные сайты организаций, контролирующих деятельность 

актуариев более развернутые сведения о данной деятельности и ее представителях. Лишь 

использовав данную систему можно обеспечить хотя бы частичную самостоятельность 

таких специалистов, которая на данный момент существует только на бумаге. 

Юридические лица, осуществляющие страховую деятельность, конечно, смогут иметь 

своих актуариев, но которые будут просчитывать риски в страховых договорах, а не 

осуществлять ежегодную проверку таких лиц.  

3. Необходимо разработать тождественные инструкции для всех специалистов актуарной 

оценки и просчетов рисков.  

4. Решить вопросы квалифицированной подготовки таких специалистов. Открыть 



специализированные учебные заведения: школы, курсы во всех субъектах. Открытие 

таких учебных заведений конечно, не отменит требования сдавать квалификационный 

экзамен лишь в СРО, которые находятся в Москве. Однако для государства было бы 

эффективнее обучать специалистов территориально, каждый актуарий должен получать 

образование в месте своей будущей профессиональной деятельности.  
 


