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  После создания Национальной перестраховочной компании (НПК) ею может быть
аккумулировано до 30% рисков в перестраховании после принятия соответствующего
закона и формирования перестраховщика. Такую оценку привела замруководителя
департамента финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева, выступая 6 апреля
на конференции по перестрахованию.

  

Как напомнила В.Балакирева, законопроект прошел первое чтение и готовится к
рассмотрению во втором чтении, в него внесены существенные изменения, связанные с
требованием обязательной передачи НПК 10% рисков по заключенным коммерческим
договорам рыночными страховщиками.

  

При этом она признала необходимость создания подобной структуры «для
перестрахования катастрофических рисков, рисков, связанных со строительством
крупнейших объектов с участием бюджетного финансирования, с рисками других
инвестиционных проектов».

  

«Вместе с тем появление обязательной 10-процентной цессии в законопроекте повлечет
пересмотр облигаторных программ, заключенных с иностранными перестраховщиками,
которые в настоящее время обеспечивают надежную защиту по российским рискам», –
пояснила В.Балакирева.

  

«В зоне повышенного внимания окажутся инвестиционные и лизинговые договоры, в
которых заложено участие зарубежных перестраховщиков до 90%», – сказала
представитель Минфина.

  

Она пояснила, что в настоящее время продолжаются дискуссии, связанные с
определением перечня форм и видов страхования, которыми предстоит заниматься
НПК.

  

В свою очередь в ходе обсуждения темы о создании НПК руководитель департамента
страхового рынка Банка России Игорь Жук напомнил, что «первоначально мы
рассчитывали привлечь российских перестраховщиков к формированию национальной
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перестраховочной емкости, мы запросили предложения о создании единой рыночной
перестраховочной компании. Однако идея не вызвала интереса у участников рынка», –
напомнил И.Жук.

  

Он подчеркнул, что в создании подобной компании есть острая необходимость,
поскольку в условиях действия санкций оказывается невозможным обеспечить
перестраховочную защиту таким глобальным проектам, как, например, строительство
Керченского моста.

  

И.Жук отказался прогнозировать сроки принятия законопроекта о создании НПК,
однако сообщил что Банк России «ведет активную работу по созданию нормативной
базы. Мы разработали бизнес-план НПК, понимаем, какое количество сотрудников
потребуется, представляем даже расходы на заработную плату».

  

Замруководителя департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина
заявила участникам конференции, что регулятор принял важнейшее решение, которое
поможет снять конфликт интересов, возникающий при реализации положения об
обязательной 10-процентной цессии для коммерческих компаний.

  

«Банк России считает приоритетным условие, при котором НПК будет следовать судьбе
прямого страховщика, придерживаться условий заключенного договора страхования», –
сказала она.

  

Как пояснила главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова, «труднейшей
задачей при реализации положения об обязательной цессии участники рынка считали
возможность «навязывания» НПК принципов андеррайтинговой политики или тарифной
политики. В ситуации, где кроме НПК партнерами по договору выступают целый ряд
международных и российских перестраховщиков, подобная политика могла привести к
разрушению практики делового оборота».

  

В ходе выступления на конференции С.Никитина подчеркнула, что «Банк России
рассматривает появление НПК как локомотива развития сектора перестрахования в
РФ». Компания, по ее мнению, сможет улучшить деловую среду, сделать более
прозрачными условия бизнеса, стимулировать его развитие в целом сегменте.
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С.Никитина добавила, что «для НПК не будут созданы никакие преференции
регулятором. Компания будет членом саморегулируемой организации на страховом
рынке, ей предстоит соблюдать все надзорные требования, но у этой компании будут
дополнительные обязательства».

  

В перспективе создаваемая НПК сможет выйти на IPO, рассчитывает Банк России.

  

Ранее расчеты Банка России показали необходимость наделения НПК уставным
капиталом свыше 70 млрд рублей. Компания будет 100-процентной «дочкой» Банка
России.

  

Источник: Финмаркет , 06.04.16
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