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  Госдума на заседании 21 июня приняла во втором и третьем чтении закон о создании
Национальной перестраховочной компании (НПК).

  

Передача страховщиками обязательств в перестрахование может быть осуществлена по
истечении 60 дней после выдачи НПК лицензии, но не ранее 1 января 2017 года.

  

НПК создаст совет по перестрахованию, который является совещательным органом. В
него войдут представители страхового дела, которые имеют стаж работы в сфере
страхования не менее десяти лет.

  

Согласно документу, Национальная перестраховочная компания осуществляет
деятельность по перестрахованию на основании соответствующей лицензии. НПК
осуществляет свою деятельность в том числе через участие в деятельности
перестраховочных пулов, предусмотренных законами о конкретных видах обязательного
страхования. НПК не осуществляет деятельность по страхованию и создается в целях
дополнительной защиты имущественных интересов страхователей и обеспечения
финансовой устойчивости страховщиков, говорится в документе.

  

Банку России будут принадлежать 100% акций компании. Иные лица или группа лиц не
имеют права приобретать более 10% акций НПК.

  

В законе содержится положение об обязанности страховщика передать НПК в
перестрахование обязательства по заключаемым основным договорам страхования в
размере 10% от передаваемых им в перестрахование обязательств. НПК, в свою
очередь, имеет право принять эти обязательства в полном объеме, уменьшить их
размер либо отказать в принятии.

  

Капитал НПК составит более 70 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке к
документу.
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«Принятие закона обеспечит поддержание платежеспособности страховщиков,
сокращение оттока капитала из Российской Федерации, перестрахование в тех
сегментах, в отношении которых иностранные контрагенты отказывают в заключении
договоров перестрахования или включают в них ограничительные оговорки», –
говорится в пояснительной записке к документу.

  

Как сообщалось ранее, идея создания такого института возникла после введения
санкционных ограничений. Предполагалось, что страховщики предложат солидарное
решение возникающих на перестраховочном рынке проблем, однако страховым
компаниям не хватило воли и совокупных перестраховочных емкостей для
кардинального решения проблем.

  

Поправками ко второму чтению предлагалось дополнить документ новыми положениями
о праве Банка России создать в РФ специализированную компанию по обязательному
страхованию гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО). Поправки,
внесенные главой комитета Госдумы по финансовому рынку Николаем Гончаром, были
поддержаны Банком России.

  

Н.Гончар ранее на одном из заседаний комитета сообщил, что в заключении
Государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ на документ эту поправку
предлагается исключить. «Высказывается позиция, что указанная норма противоречит
действующему законодательству об обязательном страховании гражданской
ответственности автовладельцев, и они считают, что она подлежит исключению из
законопроекта», – сказал Н.Гончар. Позже эта поправка была отозвана Н.Гончаром,
Госдума приняла закон без этой нормы.

  

Документ одобрен под названием «О внесении изменений в закон «Об организации
страхового дела в РФ».

  

Источник: Финмаркет , 21.06.16
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