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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ АКТУАРНЫХ
СТАНДАРТОВ
В соответствии с более подробным описанием, приведенном в настоящем документе,
соблюдение всех Технических актуарных стандартов является обязательным для
Актуариев (как определено в пункте 8), действующих в рамках географической сферы
применения Технических актуарных стандартов (приведенных в пункте 13) и
отвечающих за соответствующие работы (описанные в пункте 27), за исключением
любых разрешенных или требуемых отступлений и исключений (как указано в
пунктах 23-24). Технические актуарные стандарты, отмеченные как «Общие»
применимы к работе, определенной в Приложении к настоящему документу «Сфера
применения и назначение технических стандартов».

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
1

После Отчета комиссии Морриса об актуарной профессии,
опубликованного в марте 2005 года, Казначейство Ее Величества
предложило Совету по финансовой отчетности (СФО) принять
ответственность за установление технических актуарных стандартов. 1
СФО создал рабочий орган, Совет по актуарным стандартам (САС), для
выполнения такого обязательства. После реформирования СФО,
функции САС были переданы СФО 2 июля 2012 года.

2

САС выпустил набор Технических актуарных стандартов (ТАС),
которые были опубликованы между сентябрем 2009 и февралем
2011 годов. Они включали три Общих ТАС, применяемых в сфере
актуарной работы, к Данным, Моделированию и Предоставлению
актуарной информации и четыре Специальных ТАС, применяемых в
специфических областях актуарной работы, к Пенсиям, Страхованию,
Трансформациям и Фондам для организации похорон. Ссылки в
настоящем документе Сфера применения и назначение технических
актуарных стандартов на актуарные стандарты СФО включают ТАС,
которые были выпущены САС.

3

Начиная с 19 мая 2006 года (и, в некоторых случаях, с 6 апреля
2007 года), САС принял 37 Руководящих указаний (РУ), которые были
выпущены Институтом и Факультетом Актуариев до начала
существования САС. Еще восемь РУ были сохранены Актуарной
Профессией.

4

Тридцать шесть РУ принятых САС были исключены САС по мере
замещения их новыми стандартами. РУ19 является единственным
сохранившимся руководящим указанием, и действует только в
ограниченном числе случаев.

1 Казначейство Ее Величества также предложило СФО принять ответственность за надзор за «Актуарной

профессией» Великобритании, которую СФО осуществляет через отдельный операционный орган - Совет по
профессиональному учетному надзору. Этот документ относится только к заявлениям САС.
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ВВЕДЕНИЕ
5

Данный документ, Сфера применения и назначение технических актуарных
стандартов, относится к ТАС, выпущенным СФР (или, до 2 июля 2012
года, САС). Данный документ объясняет полномочия, сферу действия и
применение ТАС.

6

ТАС разрабатываются наряду с Концептуальной моделью актуарных
стандартов, выпущенной САС. Как указано в данном документе, сама
по себе Концептуальная модель не является стандартом. Концептуальная
модель существует для обеспечения единообразия и соответствия с ТАС.
Концептуальная модель не создает и не налагает каких-либо требований в
отношении актуарной деятельности. Требованием она становится,
только когда материал появляется в ТАС. Раздел Соблюдение
настоящего документа относится к статусу и применимости ТАС.

7

СФО может издавать документы помимо ТАС, например,
Установленные законом иллюстрации покупки денежных средств
(известные как Актуарный стандарт TM1), а также, как вариант,
бюллетени по возникающим проблемам. Настоящий документ, Сфера
применения и назначение технических актуарных стандартов, применим
только к ТАС. Назначение, сфера действия и применение любых
других документов СФО устанавливаются или будут установлены в
данных документах (как они приведены в Актуарном Стандарте TM1).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
8

Следующие термины имеют соответствующее значение в настоящем
документе независимо от их значения в других документах или при
стандартном использовании в английском языке.
Актуарий означает любое физическое лицо, в отношении которого
действует дисциплинарная схема Института и Факультета
Актуариев и Актуарная Схема СФО.
Специальный технический актуарный стандарт (и Специальный
ТАС) означает любой ТАС, который не указывается СФО как
Общий ТАС.
Некоторые ТАС обозначаются как Общие технические актуарные
стандарты (или Общие ТАС). Данное обозначение указывает, что
стандарт применим к работе, определенной в Приложении к
настоящей Сфере применения и назначению технических стандартов.
Если в ТАС не указано иное, вопросы являются Существенными,
если они могут по-отдельности или в совокупности влиять на
решения,
принимаемые
пользователями
соответствующей
актуарной информации. Оценка Существенности является
вопросом разумного суждения, который требует рассмотрения
пользователей и контекста, в котором работа выполняется и сдается.
Заданный уровень надежности означает уровень надежности,
который пользователи актуарной информации могут считать
высоким в отношении актуальности данных, прозрачности
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допущений, полноты и доступности, включая передачу любой
неопределенности, присущей информации.
Обязательная работа имеет значение, описанное в пункте 15 ниже.
Зарезервированная работа имеет значение, описанное в пункте 17
ниже.
Обязательная, но не Зарезервированная работа - это работа,
подпадающая под категорию Обязательной работы, которая не
является Зарезервированной.
9

Данные термины приводятся в настоящем документе с заглавных букв.
Курсив применяется для смыслового выделения или, в соответствии с
контекстом, для отсылки к названиям документов. В контексте
настоящего документа курсив не указывает на определяемые термины.

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ СФО
10

Назначение актуарных стандартов СФО является производным от
полномочий органов, которые решили признать актуарные стандарты
СФО и приняли часть или все из них как требование, применимое к
физическим или юридическим лицам, в отношении которых
соответствующий орган имеет полномочия. В частности:


Дисциплинарная схема Института и Факультета Актуариев
признают назначение актуарных стандартов СФО.



Регуляторы пенсионных планов и страхования признали
определенные актуарные стандарты СФО для целей соблюдения
требований, налагаемых на подконтрольные им лица.



Соблюдение актуарных стандартов СФО, как правило,
принимается во внимание, когда рассматривается адекватность
актуарной работы в суде общей юрисдикции или в иных
спорных ситуациях.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ АКТУАРНЫХ
СТАНДАРТОВ
11

Любой ТАС, выпущенный СФО, нацелен на работу (или класс работы),
которая, как правило, (но не обязательно в исключительном порядке)
выполняется Актуариями. Соответствующая сфера выполнения работы
определяется в рамках ТАС.

12

Даже если некоторое лицо, фирма или физическое лицо, не
являющееся Актуарием, не обязано применять актуарные стандарты
СФО, Совет признает, что:


работодатели или клиенты Актуариев могут предусматривать
договорное условие о том, что соответствующая часть работы
выполняется в соответствии с одним или более установленными
ТАС (которые могут быть либо Общими, либо Специальными
ТАС) при условии, что стандарт(ы) применим(ы) к работе;

6
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другие регулятивные органы могут превратить это в требование
их
регулятивного
режима,
предусматривающее,
что
юридическое или физическое лицо применяет один или более
из указанных ТАС (которые могут быть либо Общими, либо
Специальными), в том объеме, в каком стандарт(ы)
соответствует(ют) работе; и (или)



организации или физические лица, не являющиеся Актуариями,
могут применять ТАС добровольно, и в этом случае можно
утверждать,
что
предоставляемая
ими
информация
соответствует опубликованным СФО ТАС.

13

СФО выпускает ТАС в контексте законодательства и регулирования
Соединенного Королевства. Географическая территория применения
ТАС в этой связи ограничивается работой, произведенной в отношении
деятельности компаний Соединенного Королевства и любой
зарубежной деятельности, по которой отчетность предоставляется в
Королевстве в рамках его законодательства и правового регулирования.
Данное определение сферы применения действует независимо от
местонахождения или адреса регистрации лица, выполняющего работу.

14

Если ТАС применяется к работе, осуществляемой за пределами
географической сферы выполнения, описанной в пункте 13,
принимающие решение об использовании ТАС лица должны взять на
себя ответственность по обеспечению того, что ТАС является
надлежащим в местных условиях.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
15

Часть работы, осуществляемой Актуариями, выполняется в порядке,
который поручающее работу лицо соблюдает в соответствии с нормами
или другими правовыми обязательствами, требующими от лица
выполнения такой работы (или делает определенные выводы в
зависимости от осуществляемой работы). Такая работа указывается в
настоящем документе Сфера применения и назначение технических
актуарных стандартов под названием Обязательная работа.

16

Для целей настоящего определения Обязательной работы:
a) Термин норма используется в рамках своего стандартного языкового
значения: правила или распоряжения, изданного компетентным
органом. Данное определение включает основное законодательство
и подзаконные акты (Парламентские акты и Нормативные
документы), а также обязательные распоряжения исполнительных
органов.2
b) Вышеуказанное правовое обязательство – это обязательство
организации по поручению работы, которое можно, например,
встретить в договоре доверительного управления по пенсионным

2

Данное определение включает, например, стандарты бухгалтерского учета. Определение не
включает Кодексы профессиональной этики, опубликованных Регулятивным пенсионным
органом, хотя такие Кодексы зачастую отсылают к другим документам (например,
законодательству и нормативным документам), которые сами по себе являются нормами.

7
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планом или в договоре страхования. Это не является обязательством
осуществляющего работу физического лица (лиц). Заключение
договора между юридическим и одним или более физическими
лицами на осуществление некоторых работ не делает работу
«обязательной».

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННАЯ РАБОТА
17

В ряде случаев Обязательной работы, нормы или другие правовые
обязательства требуют от соответствующего лица привлечения
физического лица, имеющего предписанную квалификацию (как
правило, членство в организации актуариев), выданную Институтом и
Факультетом Актуариев. Такая работа указывается в настоящем
документе Сфера применения и назначение технических актуарных
стандартов под названием Зарезервированная работа.

18

Для целей настоящего определения Зарезервированная работа не
включает:
a) работу, предусмотренную нормами для обладателя уникальной
должности;3 или
b) мониторинг работы другого Актуария.

19

Однако могут возникать обстоятельства, когда от лица требуется
произвести какую-то Зарезервированную работу и оно решает
привлечь уникальное должностное лицо для осуществления такой
работы. Такая работа остается Зарезервированной работой, а ТАС
применяются к ней в строгом соответствии, как если бы лицо решило
привлечь любого другого Актуария.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ АКТУАРНЫХ СТАНДАРТОВ
20

ТАС направлены на содействие достижению Заданного уровня
надежности. Применяя ТАС, важно руководствоваться их смыслом и
обоснованиями, а также следовать любым подробным предписаниям.
Смысл и обоснование (а также любые предписания) приводятся в
конкретных ТАС.

21

Соблюдение всех соответствующих ТАС является обязательным для
Актуариев, кроме случаев с отступлениями, допустимыми или
требуемыми согласно пунктам 23-24 ниже и раскрытыми в соответствии
с положениями пункта 22.

22

Особенности любого Существенного отступления от ТАС приводятся в
документе, который приводит результаты работы, к которой
применяются ТАС. Основания для отступления указываются наряду с
последующим раскрытием данных, необходимым согласно пунктам

3

«Уникальная должность» - это та, для которой указанная в нормах позиция является
единственной, например, Государственный актуарий, Актуарий PPF или Актуарий Lloyd’s.
Актуарий пенсионного плана и Исполняющий обязанности актуария не являются уникальными
должностями, так как их может быть больше одного, несмотря на то, что каждый пенсионный
план или страховая компания только одна.

8

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ АКТУАРНЫХ
СТАНДАРТОВ
24(b)(iv) и 24(c)(ii). Важно, чтобы документ не передавался целевым
пользователям информации без всей информации, касающейся
отступлений. Заявление в этой связи должны включаться в надлежащих
терминах в сам документ таким образом, чтобы читатели документа
были осведомлены о предмете.
23

Если отступления от ТАС не имеют Существенного влияния на
результаты соответствующей работы, они не должны рассматриваться
как отступления и не подлежат раскрытию.

24

Указанные ниже отступления от ТАС допустимы или обязательны на
следующих условиях:
a) Зарезервированная работа.
(i)

Это могут быть очень редкие случаи, когда Актуарий,
отвечающий за какую-то Зарезервированную работу,
приходит к выводу, что соблюдение всех требований
определенного ТАС настолько неверно или вводит в
заблуждение, что это будет противоречить Заданному уровню
надежности.
При таких обстоятельствах Актуарию следует отклониться от
требований, но только по минимуму, насколько это
необходимо для устранения конфликта с Заданным уровнем
надежности. Для разработки надлежащего альтернативного
режима, соответствующего актуарным и коммерческим
характеристикам определенных обстоятельств, а также
Заданному
уровню
надежности,
следует
применять
обоснованные и объективные суждения.

(ii)

Кроме того, могут существовать обстоятельства, при которых
соблюдение ТАС приведет к нарушению правовых или
договорных обязательств, регулирующих Зарезервированную
работу. В таких случаях Актуарий может отступать от
требований при условии, что отклонение установлено,
основания для отступления приведены, а результат
соответствует Заданному уровню надежности.

b) Обязательная, но не Зарезервированная работа
(i)

Отступления, которые в редких случаях необходимы согласно
пункту 24(а)(i) выше, также требуются в отношении
Обязательной, но не Зарезервированной работы.

(ii)

Кроме того, могут существовать обстоятельства, при которых
соблюдение ТАС приведет к нарушению правовых или
договорных обязательств, регулирующих Зарезервированную
работу. В таких случаях Актуарий может отступать от
требований при условии, что отклонение установлено,
основания для отступления приведены, а результат
соответствует Заданному уровню надежности.

(iii)

Также могут возникать обстоятельства, при которых Актуарий,
ответственный за часть работы, приходит к выводу, что цели,
9
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для которых была поручена работа, будут лучше реализованы
путем отступления от некоторых требований соответствующих
ТАС. В таких случаях Актуарий может отступать от
требований при условии, что отклонение установлено,
основания для отступления приведены, а результат
соответствует Заданному уровню надежности.
(iv)

Если
это
представляется
осуществимым
без
непропорционального увеличения расходов, документ,
содержащий
результаты
работ,
должен
включать
количественное выражение эффекта любого отступления,
допустимого согласно пункту 24(b)(iii) или в случае
информации качественного характера – последствия такого
отступления.

c) Вся прочая работа
(i)

Отступления, которые в редких случаях необходимы согласно
пункту 24(а)(i) выше, также требуются в отношении всей
прочей работы.

(ii)

Отступления, допустимые согласно пункту 24(b)(iii) выше,
также разрешены в отношении всей прочей работы при
условии, что раскрытие данных осуществляется согласно
пункту 24(b)(iv).

(iii)

Кроме того, те, кто несет ответственность за поручение работы,
могут проинструктировать Актуария, ответственного за ее
выполнение, отступить от определенных (или всех)
требований ТАС. Несмотря на то, что поручающие работу
лица уполномочивают на отступление(я), требования к
раскрытию, приведенные в пункте 22 выше, все еще
применимы (но не те, которые предусмотрены пунктом
24(c)(ii)).

АКТУАРИИ, РАБОТАЮЩИЕ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ
25

Как указано в пункте 10, назначение актуарных стандартов СФО
является производным от полномочий органов, решающих признать
актуарные стандарты СФО, не от самого СФО. В некоторых случаях
назначение определяется регулятивным режимом, применяемым к
лицу, привлекающим к работе Актуария, а ТАС при этом применяется
к соответствующему лицу.

26

В других случаях, однако, в отношении, например, дисциплинарных
действий, предпринимаемых в рамках дисциплинарной схемы
Института и Факультета Актуариев, сфера применения касается только
Актуариев, а не лица, привлекающего к работе Актуария. Если сфера
применения касается Актуария, а не лица, привлекающего его к
выполнению работы, и один или более Актуариев работают наряду с
не-Актуариями, от Актуариев требуется применять ТАС настолько,
насколько один или более Актуариев отвечает за каждую часть работы,
к которой относится ТАС.
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Для данной цели Актуарий определяется как «ответственный» за
работу (часть работы), если он или она вправе определять или имеют
право вето в отношении содержания (значимой части) окончательного
результата деятельности, независимо от того, имеет ли какое-либо
другое лицо аналогичные полномочия или право вето касательно
работы. Это вопрос, который в случае утверждений о правонарушении
или халатности, может подлежать рассмотрению через компетентный
орган рассмотрения споров.

28

Для целей определения СФО «ответственный», то, что лицо является
уполномоченным
на
подписание
лицом
или
совместным
уполномоченным на подписание работы лицом, при стандартных
условиях будет серьезным доказательством того, что физическое лицо
обладает полномочиями по предупреждению или раскрытию
отступлений от ТАС. Делегирование роли уполномоченного на
подписание лица другому лицу, безусловно, не свидетельствует о том,
что кто-то, кроме Актуария, несет ответственность за работу.

ВЫПУСК И ВЫПУСК И ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКИХ АКТУАРНЫХ
СТАНДАРТОВ
29
ТАС выпускаются и поддерживаются в соответствии с процедурой СФО
для выпуска и поддержки Кодексов и Стандартов4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
БАЗА
30

АКТУАРНЫЕ

СТАНДАРТЫ

И

НОРМАТИВНАЯ

При принятии решения касательно наиболее подходящего правового
режима, СФО должен рассмотреть конъюнктуру, в которой его
стандарты
применяются.
Законодательство,
которое
должно
соблюдаться подотчетными лицами, формирует важную часть такой
конъюнктуры. Соответственно ТАС разрабатываются в контексте
законодательства Соединенного Королевства и Директив Европейского
Союза с целью обеспечения соответствия актуарных стандартов и
законодательства. В частности, СФО учитывает, если необходимо,
законодательные требования Управления по финансовым услугам,
Регулятивного пенсионного органа и любого другого законодательного
органа.

ДОСРОЧНОЕ
СТАНДАРТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИХ

АКТУАРНЫХ

31

Некоторые физические лица или организации могут проявлять
желание соблюдать стандарты до опубликованной даты начала их
применения. В ряде обстоятельств это приемлемо и приветствуется,
если соответствующему физическому или юридическому лицу не
нужен весь отведенный срок для подготовки к применению.

32

Существуют, однако, случаи, когда досрочное
предусмотрено. Это происходит, например, когда:

4

применение

http://www.frc.org.uk/About-the-FRC/Procedures/Regulatory-policies.aspx
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a) соблюдение лицом нового стандарта воспринимается
нарушение им существующего стандарта; и /или

как

b) стандарт должен вступить в силу параллельно с другими
событиями, такими как изменение законодательства, без которого
применение стандарта будет преждевременным.
33

При объявлении нового стандарта, СФО, как правило, указывает,
насколько допустимо досрочное применение.

ОБЗОР
СУЩЕСТВУЮЩИХ
СТАНДАРТОВ

ТЕХНИЧЕСКИХ

АКТУАРНЫХ

34

ТАС создаются на основании меняющейся с течением времени
конъюнктуры. СФО продолжает проводить обзор ТАС. СФО
сотрудничает, в частности, с Институтом и Факультетом Актуариев,
соответствующими финансовыми инспекциями и пользователями для
получения их комментариев в отношении текущего действия
стандартов. СФО поощряет комментарии других лиц, желающих
сделать прямые заявления.

35

Как правило, выделяется соответствующий период для новых ТАС до
начала проверки применения. Для некоторых стандартов может
понадобиться значительный период времени до того, как можно будет
оценить их эффективность, но в некоторых случаях могут возникать
основания для досрочной проверки, особенно в случае ТАС по
неотложным вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ
36

Приложение, указанное в определении «Общего ТАС» в пункте 8
настоящего документа Сфера применения и назначение технических
актуарных стандартов, приводится на следующей странице.

Утверждено со вступлением в силу с 28 августа 2012 года.

Сфера применения и назначение технических актуарных стандартов
Версия
Действует с
1

31 июля 2008 года

2

30 сентября 2009 года

3

30 ноября 2009 года

4

28 августа 2012 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Для целей определения «Общего ТАС» в пункте 8 настоящего документа «Сфера
применения и назначение технических актуарных стандартов» под определенной
работой, к которой применимы Общие ТАС, понимается следующее:
Работа, соответствующая одному или более Специальных ТАС.
Зарезервированная работа.
Любая работа, представленная как соответствующая ТАС, напрямую или косвенно.
Утверждено со вступлением в силу с 30 сентября 2009 года.
Версия приложения

Действует с

1

31 июля 2008 года

2

30 сентября 2009 года
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