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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации
страхового дела в Российской Федерации", принятому Государственной
Думой 21 июня 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 1046508-6) был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы Н.Н. Гончаром,
Б.С. Кашиным, Е.А. Гришиным и другими 15 апреля 2016 года.
Федеральный
устойчивости
интересов

закон

российских

Российской

направлен

на

страховщиков

Федерации,

обеспечение
и

субъектов

защиты

финансовой

имущественных

Российской

Федерации,

муниципальных образований, а также физических и юридических лиц
путем

создания

российской

перестраховочной

компании

в

форме

акционерного общества и формирования ее уставного капитала за счет
имущественного взноса Банка России.
Федеральным

законом

предусматривается

дополнение

Закона

Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" (далее — Закон РФ № 4015-1)
статьей 131, согласно которой национальная перестраховочная компания
создается в организационно-правовой форме акционерного общества, при
создании 100 процентов акций национальной перестраховочной компании
принадлежат

Банку

перестраховочная
являющийся

ич

России.

компания

коллегиальным

Устанавливается,
создает

совет

совещательным

по

что

национальная

перестрахованию,

органом,

включающим

представителей субъектов страхового дела, их объединений, представителей
профессионального
научную
актуариев.

сообщества,

деятельность
Членами

в

сфере

совета

по

осуществляющих
страхования,

образовательную

а

также

перестрахованию

не

или

ответственных
могут

являться

акционеры национальной перестраховочной компании и их работники.
Федеральный закон дополняет также Закон РФ № 4015-1 новыми статьями
132 и 133, согласно которым устанавливаются случаи, когда национальная
перестраховочная

компания

осуществляет

деятельность

по

перестрахованию, в том числе принимает и передает в перестрахование
риск (часть риска) страховой выплаты.
Устанавливается, что передача перестрахователями (страховщиками)
национальной перестраховочной компании обязательств в перестрахование
в соответствии с Законом РФ N° 4015-1 (в редакции данного Федерального
закона) осуществляется по истечении шестидесяти дней после дня выдачи
национальной перестраховочной компании лицензии на осуществление
перестрахования, но не ранее 1 января 2017 года.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами

"ж"

(финансовое

регулирование)

и

"о"

(гражданское

законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся
в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой российского законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится

создание

национальной

перестраховочной

компании

в

целях

дополнительной

защиты

имущественных

интересов

страхователей

и

обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов, предусмотренных пунктом "в"
(финансовое

регулирование)

статьи

106

Конституции

Федерации, и его рассмотрение должно быть начато

Российской

не позднее 9 июля

2016 года.
В соответствии со статьёй 2 Федерального закона он вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым

рынкам

С.Н.

Рябухину,

полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву,
полномочному представителю

Правительства

Российской Федерации в

Совете Федерации А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя
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