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  Минэкономразвития направило письмо в Минфин РФ с замечаниями на законопроект о
Национальной перестраховочной компании (НПК), где высказывается предложение
доработать документ, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник, знакомый с
содержанием письма, направленного в финансовое ведомство.

  

В частности, Минэкономразвития высказывается против выделения в особую группу
компаний, входящих в состав ГК «Ростех», которые должны отдавать в перестрахование
часть своих страхуемых рисков.

  

При этом, как отмечают авторы письма, правительство имеет право установить
особенности осуществления закупок, согласно закону «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».

  

Под действие этого закона автоматически подпадают компании, объединенные в группу
«Ростех».

  

Вместе с тем ограничение перечня компаний, риски которых будет обязана принимать
НПК в перестрахование, только компаниями с госучастием авторы замечаний из
Минэкономразвития считают нецелесообразным. Нуждающихся в обязательной
страховой защите участников рынка может оказаться больше, если добавятся субъекты,
действующие, например, в сфере сельского хозяйства. Проанализировать такие
потребности с учетом ряда поручений президента РФ, данных по итогам совещаний в
аграрном секторе в последнее время, Минэкономразвития считает правильным.
Ведомство предлагает разработать дополнительный перечень компаний-претендентов
на государственную перестраховочную защиту НПК.

  

Как сообщалось ранее, скорректированную версию законопроекта о НПК Минфин
направил в ведомства. В этой редакции документа Минфин отказался от спорной
обязательной 10-процентной цессии – принудительной передачи рисков от
коммерческих страховщиков новой компании по заключенным договорам прямого
страхования. Однако ведомство решило сохранить это требование законопроекта для
договоров по рискам предприятий и организаций, в капитале которых есть
государственное участие.
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Законопроект о НПК предусматривает создание компании в форме акционерного
общества со 100-процентным участием Банка России, с уставным капиталом 71 млрд
рублей на период санкций для перестрахования таких рисков. Основные споры по
законопроекту ведутся относительно возможных способов получения прибыли новой
компанией на страховом рынке, о способах достижения рентабельности по ее
операциям.

  

Как пояснил агентству «Интерфакс-АФИ» заместитель департамента страхового рынка
Банка России Игорь Жук, «мы видим эту компанию прибыльной».

  

В своем письме Минэкономразвития утверждает, что данный законопроект нуждается в
прохождении процедуры оценки регулирующего воздействия.

  

Источник: Финмаркет , 03.11.15

 2 / 2

http://www.finmarket.ru/

