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  Вопрос о полномочиях создаваемой Национальной перестраховочной компании (НПК)
будет обсуждаться на совещании у первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова
27 октября, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник на страховом рынке.

  

По его словам, страховщики уже сформулировали свою позицию по данному вопросу. В
настоящее время свою позицию вырабатывает Банк России как учредитель НПК.

  

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сказал агентству
«Интерфакс-АФИ», что «ВСС неоднократно заявлял о своем отношении к созданию
НПК. С одной стороны, создание такой компании вызвано необходимостью в условиях
экономических санкций, с другой – страховое сообщество высказалось против введения
порядка обязательной цессии по несанкционным рискам». По мнению И.Юргенса,
совещание 27 октября – очередная рабочая встреча в рамках согласительных процедур
по законопроекту о создании НПК.

  

Согласно проекту закона о НПК, перестраховщики РФ должны передавать в НПК 10%
всех подлежащих перестрахованию рисков. В ходе переговоров по этой позиции
представители страховщиков предлагали либо существенно сократить долю
обязательной цессии, либо полностью отменить ее.

  

Минфин РФ, обсуждая положение нового законопроекта, также высказался против
введения требования обязательной цессии.

  

Законопроект, инициированный и сформированный Банком России, формально
рассылался Минфином РФ для согласования с заинтересованными ведомствами.

  

Как ранее сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» руководитель департамента
страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук, ответы от Минэкономразвития и ФАС РФ пока не
получены, однако представители Банка России уже осознают необходимость внесения
изменений в текст законопроекта.
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Также сообщалось, что Минфин РФ запросил у представителей различных
объединений страховщиков их позицию о необходимости передачи новому
национальному перестраховщику рисков, которые невозможно перестраховать в
настоящее время на рыночных условиях.

  

Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов рассказал
агентству, что союз направил предложения о включении в сферу ответственности НПК
защиты по катастрофическим рискам в сельском хозяйстве, в том числе по риску
африканской чумы свиней. «Этот актуальный для аграриев риск в настоящее время
крайне сложно перестраховать», – отметил К.Биждов.

  

Источник: Финмаркет , 21.10.15
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