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Report of the With-Profits Actuary to 

Policyholders of the UK Branch of 

Life Insurance Corporation of India 

I reported to the Board of Life Insurance Corporation of India (“LICI”) in accordance with the 

requirements of the Supervision Manual of the Financial Conduct Authority (“FCA”) Handbook.  This 

informed them of my view of the way in which the Principles and Practices of Financial Management 

(“PPFM”) have been applied and how discretion has been exercised in respect of the with-profits 

policyholders of the UK Branch of LICI. 

I am also required by the Supervision Manual to draft a report to with-profits policyholders to 

accompany the firm’s annual report required by COBS20.4.7R of the FCA Handbook stating whether, 

in my opinion, the discretion exercised by the firm in respect of the period covered by the report 

may be regarded as taking the interests of the firm’s with-profits policyholders into account in a 

reasonable and proportionate manner.  In doing this, I must have regard to the rules and guidance 

laid down in COBS20.2 of the FCA Handbook. 

I can confirm that, in my opinion, the Board has generally acted in a manner consistent with the 

PPFM in the year from 1 April 2015 to 31 March 2016.  There are items that require further work: 

1) The Board needs to ensure the Branch complies with all the requirements of Section 20 of 

the FCA's Conduct of Business Sourcebook  on Treating with-profits policyholders fairly, 

especially with-profits corporate governance and ensuring that continuing to write new 

business is not detrimental to existing with-profits policyholders. The Board is currently 

considering a range of options for the Branch’s future. 

 

2) The Board needs to incorporate the individual policy asset shares within the surrender value 

methodology for conventional business to ensure fair values are paid to all policyholders.  

Work has begun on this and the methodology is expected to be adopted in the 2016/17 

year. 

 

3) The Board needs to create a ring-fenced fund for the shareholders, and instruct its 

investment managers to hold separate assets in respect of this fund.  The Board has agreed 

that such a separation should be carried out and discussions have begun on the appropriate 

method to carry out this split. 

I can confirm that, in my opinion, the Board has taken the interests of with-profits policyholders into 

account in a reasonable and proportionate manner and that the transfer to shareholders is 

consistent with reasonable expectations of policyholders. 

 

Alison Carr, With-Profits Actuary for the UK Branch of LICI 

12 July 2016 


