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Учреждение НПК (1)

 Новая статья 13.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (пп. 1-2)

• НПК – юридическое лицо в форме акционерного общества

• Цель создания - дополнительная защита имущественных интересов 

страхователей и обеспечение финансовой устойчивости 

страховщиков

• Не осуществляет деятельность по страхованию

• П. 1 ст. 50 ГК РФ:

 Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

(коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в 

качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками (некоммерческие организации).

• НПК – перестраховочная некоммерческая организация в форме АО?
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Учреждение НПК (2)

 Новая статья 13.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (пп. 1-2)

• 100% акций НПК принадлежат Банку России

• Конфликт интересов? 

 Банк России регистрирует выпуски ценных бумаг и регулирует рынок 

ценных бумаг

 Банк России регулирует деятельность страховых компаний

• Ни одно лицо или группа лиц, кроме Банка России, не вправе 

приобретать более 10% акций НПК

• Если акции приобретены в нарушение этого запрета, то они должны 

быть проданы, если не проданы – не учитываются при определении 

кворума общего собрания и подсчете голосов на общем собрании

 Не установлен механизм принудительной продажи акций

 Право на получение дивидендов?
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Управление НПК (1)

 Новая статья 13.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (пп. 3-6)

• Особенности управления по сравнению с обычным АО

 Обязательное наличие совета директоров, хотя меньше 50 акционеров

 Компетенция совета директоров отражает специфику деятельности НПК:

• утверждение положения об оценке рисков и управлении страховыми 

рисками

• утверждение учетной политики

• принятие решений об участии в перестраховочных пулах

 Коллегиальный совещательный орган (совет по перестрахованию)

• рассматривает приоритетные направления деятельности и положение 

об оценке рисков и управлении страховыми рисками

• выносит эти документы на утверждение совета директоров
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Управление НПК

 Единоличный исполнительный орган (Президент)

 Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

 Ревизионная комиссия
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Деятельность НПК (1)

 Новая статья 13.2 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1

• Защита имущественных интересов отдельных категорий лиц

 в отношении которых имеются ограничения, прямо или косвенно 

связанные с решениями органов иностранных государств или 

международных организаций и препятствующие их перестрахованию за 

пределами Российской Федерации

• Российские лица? Иностранные лица? Санкции ООН?

 собственников жилых помещений, заключивших договоры страхования на 

случай утраты (гибели) жилого помещения в результате ЧС, в том числе 

пожара, наводнения, иного стихийного бедствия, в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ

• Пока таких случаев не предусмотрено
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Деятельность НПК (2)

 Новая статья 13.3 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1

• Обязательное облигаторно-факультативное 10% перестрахование?

 Перестрахователь обязан передать 10% в силу закона

 РНПК вправе принять 10% или в меньшем размере, либо отказать

 П. 3 ст. 13.3 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 

• Оферта перестрахователя

• Акцепт НПК

• Отказ от акцепта 

• Акцепт на иных условиях

 Ст. 443 ГК РФ = отказ от акцепта + новая оферта

 Обязан ли перестрахователь принимать оферту НПК?
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Деятельность НПК (3)

 П. 4 ст. 13.3 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 

• «Следование решениям» перестрахователя, если НПК принимает 

не более 10%

• Может ли принять больше? 

 П. 2 ст. 13.3 – принять в размере 10%, уменьшить (т.е. направить новую 

оферту) или отказать
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Заключение

 РНПК: «первый среди равных» или «равнее других»?

 Юридический статус неоднозначен

 Деятельность, как она описана в законе, непрозрачна

 Гражданско-правовые аспекты заключения договоров 

перестрахования в законе не проработаны

 Споры маловероятны 

 Кадры решают всё
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