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  Национальная перестраховочная компания (НПК), создаваемая для размещения рисков
подпавших под санкции российских организаций, зарегистрирована в качестве
юридического лица. НПК уже в октябре получит лицензию на перестрахование и, по
данным «Ъ», сейчас претендует на включение в свое наименование слова «российская».
Между тем, полагают аналитики, выход на рынок НПК, хоть и повысит прозрачность
перестраховочных операций в стране, проблему размещения санкционных рисков в
полной мере не решит.

  

Дочерняя компания Центробанка в области перестрахования 3 августа
зарегистрирована в качестве юридического лица. Однако, по сведениям «Ъ», НПК – это
не окончательное название компании. В Минюст поданы документы на право включить в
него слово «российская». Поясним, согласно постановлению правительства от 2010
года, включение в наименование юрлица слова «Россия» или его производных
допускается лишь по особому разрешению Министерства юстиции. Получая статусное
название, перестраховщик намерен идентифицировать себя с РФ, что со временем
должно помочь ему выйти на международные рынки.

  

Напомним, что пока главная задача НПК – разместить риски клиентов, подпавших под
санкции: иностранные партнеры страховщиков отказываются предоставлять емкости по
подобным договорам. Объявленный уставный капитал новой компании – 71 млрд руб.,
решение о ее создании ЦБ принял 29 июля. С выходом НПК на рынок у всех
действующих страховщиков появляется обязанность передавать ей 10% рисков от
объема перестрахования. Перестраховщик должен начать работу осенью – ЦБ
планирует выдать ему лицензию в октябре. Как заявили «Ъ» в пресс-службе ЦБ, «в
настоящее время принимаются все необходимые меры для того, чтобы национальный
перестраховщик получил лицензию и заработал в кратчайшие сроки».

  

По словам первого зампреда правления СОГАЗа Николая Галушина, который займет
пост главы НПК, сборы компании в этом году, по предварительным прогнозам, составят
150–300 млн руб., в следующем году – 5 млрд руб. При этом предполагается, что
санкционные риски не будут доминировать в портфеле перестраховщика. В структуре
премий 2017 года на них придется лишь 1–2 млрд руб. С 2018 года прогнозный объем
сборов составит 15 млрд руб.

  

Тем временем, по мнению аналитиков агентства АКРА, создание национального
перестраховщика «принесет позитивный эффект, но не приведет к радикальным
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изменениям в отрасли». Такой вывод содержится в исследовании, посвященном НПК.
«Для большинства перестраховочных программ требования закона (об НПК. – «Ъ») не
будут финансово обременительными», – полагает АКРА. Аналитики указывают, что
прозрачность перестраховочных операций повысится, поскольку НПК будет владеть
информацией обо всем перестраховании в РФ. «Условие обязательного предложения
части риска усилит заслон для операций по выводу капитала с помощью
перестрахования либо существенно повысит их стоимость», – считают эксперты. Они
приводят данные ЦБ, по которым в 2015 году около 82% перестраховочной премии (98,4
млрд руб.) было перечислено за пределы РФ в качестве платы за размещение
российских рисков.

  

В ряде сегментов, отмечает АКРА, – при авиастраховании, страховании
предпринимательских рисков, имущества юрлиц, – потенциальные убытки «настолько
существенны, что потребность в перестраховании особенно велика», говорится в
исследовании. «Обязательная цессия НПК (передача десятой доли рисков) позволит ей
выступить агрегатором рисков по этим видам с последующей передачей их на мировой
рынок перестрахования. В результате НПК может сформировать более сильную
переговорную позицию по сравнению с прямыми перестраховщиками», – считают
эксперты.

  

Впрочем, решение основной проблемы – полного размещения санкционных рисков –
остается под вопросом. «Согласно принятому закону, у НПК есть обязанность принять
только 10% так называемых санкционных рисков, – отмечают аналитики. – Судьба 90%
представляется неопределенной». Николай Галушин с последним утверждением не
согласен: «По закону мы должны принять в перестрахование 10% на условиях
страховщика, все оставшиеся риски мы будем размещать на условиях НПК».
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