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  Банк России инициирует внесение изменений в законопроект о создании Национальной
перестраховочной компании (НПК) на этапе второго чтения, текст документа регулятор
направил в Минфин РФ, сообщила агентству «Интерфакс-АФИ» заместитель
руководителя департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

  

По ее словам, Банк России «вернулся к предложению о введении порядка обязательной
передачи НПК 10-процентной доли от принимаемых в перестрахование рисков
коммерческими страховщиками (к обязательной цессии)».

  

При этом, по ее словам, «предложенные нормы в законопроекте сформулированы в
общем виде, они не содержат ответов на множество вопросов, связанных с принятием
этого порядка. В том числе, например, пока неясно даже, на какие отрасли страхования
обязательная цессия может распространяться».

  

Также, по словам В.Балакиревой, в документе не конкретизирован порядок
определения условий передачи 10-процентной доли рисков и вопрос о том, как они
могут согласовываться с теми принципами, которые определяются на договорных
основаниях другими перестраховщиками.

  

Таким образом, положение законопроекта о 10-процентной цессии, которое было
исключено из законопроекта накануне внесения его в Госдуму, продолжает оставаться
камнем преткновения, оно все еще обсуждается ведомствами. Документ прошел
рассмотрение в первом чтении, и если удастся достигнуть компромисса, то
рассмотрение документа может продолжиться уже в весеннюю сессию в Госдуме РФ,
полагает В.Балакирева.

  

Как сообщалось ранее, законопроект о создании Национальной перестраховочной
компании под эгидой Банка России и наделении ее капиталом свыше 71 млрд рублей
прошел первое чтение.

  

Идея создания НПК появилась после принятия международных санкций против ряда
субъектов экономики РФ, что осложнило процесс передачи в перестрахование на
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внешние рынки рисков ряда российских корпораций. В ходе обсуждения проекта
выдвигались предположения о принятии новой компанией не только санкционных
рисков, но и рисков перестрахования жилья по программе защиты при ЧС,
катастрофических рисков в агростраховании, рисков дольщиков.

  

«Все упомянутые риски относятся к категории повышенной сложности, работа с ними не
обеспечит компании прибыльного роста, поэтому при создании НПК обсуждается
правило обязательной цессии», – считает главный аналитик «Интерфакс-ЦЭА» Анжела
Долгополова.

  

Источник: Финмаркет , 30.03.16
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