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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Комитет, рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в
Закон

Российской

Федерации

«Об

организации

Российской Федерации», внесенный депутатами

страхового

дела

в

Государственной Думы

Н.Н.Гончаром и Б.С.Кашиным (далее — Федеральный закон), и принятый
Государственной Думой 21 июня 2016 года, отмечает следующее.
Рассматриваемый
финансовой

Федеральный

устойчивости

закон

российских

направлен

на

страховщиков

обеспечение
и

защиты

имущественных интересов физических и юридических лиц в условиях
существующей

внешнеполитической

ограничений

на

деятельность

обстановки

отдельных

и

действующих

субъектов

хозяйственной

деятельности.
В

этих

целях

Закон

Российской

Федерации

«Об

организации

страхового дела в Российской Федерации» дополняется рядом новых статей.
Статьей «Национальная перестраховочная компания» определяется,
что

такая

компания

создается

в

организационно-правовой

форме

акционерного общества, при ее создании сто процентов акций принадлежат
Банку

России.

Одновременно

устанавливается

запрет на

приобретение

одним акционером более десяти процентов акций, за исключением Банка
России. В данной статье также определяется компетенция совета директоров
(наблюдательного совета) национальной перестраховочной компании (далее
—

НПК).

Дополнительно

перестрахованию,
НПК,

являющегося

определены

документов

НПК,

условия

предусмотрено
коллегиальным
его

утверждение

создание

совещательным

формирования.
которых

совета

Приведен
советом

по

органом
перечень

директоров

(наблюдательным советом) допускается после их рассмотрения советом по
перестрахованию.

:it

Л

В статье «Перестрахование рисков страховой выплаты по договорам
страхования,
отдельных

заключенным

категорий

для

лиц»

защиты

имущественных

устанавливается,

что

НПК

интересов

осуществляет

деятельность по перестрахованию на основании лицензии на осуществление
перестрахования,

в

перестраховочных

пулов,

конкретных

том

видах

числе

путем

участия

предусмотренных

обязательного

в

деятельности

федеральными

страхования.

При

законами

этом

НПК

о
не

осуществляет деятельность по страхованию. Определяется перечень лиц, в
отношении

имущественных

интересов

которых

НПК

принимает

передаваемые в перестрахование обязательства по страховой выплате по
основным

договорам

страхования

(перестрахования)

и

устанавливаются

условия и порядок передачи перестрахователем (страховщиком) и принятия
таких обязательств НПК в размере десяти процентов от передаваемых в
перестрахование

обязательств.

К

указанным

лицам

относятся

лица,

в

отношении которых имеются ограничения, прямо или косвенно связанные с
решениями

органов

организаций
территории

и

иностранных

препятствующие

государств

их

или

международных

перестрахованию

за

пределами

Российской Федерации и собственники жилых помещений,

заключивших с перестрахователем (страховщиком) договоры страхования на
случай

утраты

(гибели)

жилого

помещения

в

результате

чрезвычайных

ситуаций, в том числе пожара, наводнения, иного стихийного бедствия, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Также определяется порядок передачи НПК части обязательств по
страховой

выплате.

Устанавливается,

что

перестрахователь

(страховщик)

обязан передать НПК в перестрахование обязательства по страховой выплате
по заключаемым им основным договорам страхования (перестрахования), в
том

числе

подпадающим

облигаторного

под

условия

перестрахования,

в

заключенного

размере

им

десяти

договора

процентов

от

передаваемых им в перестрахование обязательств по страховой выплате. В
отношении

таких

обязательств

НПК

вправе

принять

их

в

указанном

размере, уменьшить их размер либо отказать в принятии в перестрахование,
руководствуясь в том числе положением об оценке страховых рисков и
управлении

страховыми

определяются

условия

вышеуказанного
обязательства

по

рисками

и

выполнения

требования
страховой

о

учетной

политикой

перестрахователем

передаче

выплате

и

НПК
условия

в

НПК.

Также

(страховщиком)
перестрахование

принятия

НПК

в

перестрахование не более десяти процентов обязательств по страховой
выплате.
Дополнительно допускается, что перестрахователь (страховщик) может
исполнить обязанность по передаче НПК в перестрахование обязательства
по страховой выплате путем передачи соответствующих обязательств в
перестраховочный пул, участником которого является НПК.
Рассматриваемый Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
В целом рассматриваемый Федеральный закон будет способствовать
поддержанию

платежеспособности

страховщиков,

сокращению

оттока

капитала из Российской Федерации, перестрахованию в тех сегментах, в
отношении которых иностранные контрагенты отказывают в заключении
договоров перестрахования или включают в них ограничительные оговорки.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов коррупциогенные факторы не выявлены.
С

учетом

изложенного

комитет

рекомендует

Совету

Федерации

одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Председатель комитета

Исп. Курилин О.В.
(495) 986-69-12
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