Разъяснение по вопросу наличия рейтинга у НПК

Доля перестраховщиков, являющихся резидентами Российской
Федерации, в страховых резервах включена в перечень разрешенных для
инвестирования активов (и принимается для покрытия средств страховых
резервов страховщика), если перестраховщики имеют лицензию на
осуществление перестрахования и удовлетворяют требованиям финансовой
устойчивости и платежеспособности, установленным статьей 25 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 "Об организации страхового
дела в Российской Федерации" (Указание Банка России от 16 ноября 2014г.
№3444-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне
разрешенных для инвестирования активов», далее Указание №3444-У).
В целях соблюдения принципа диверсификации Указанием №3444-У
установлены структурные соотношения активов и резервов, ограничивающие
инвестирование средств в один вид вложений, один объект или активы одного
эмитента.
Соответственно, пунктом 18 структурных соотношений Указания
№3444-У предусмотрено, что суммарная величина доли перестраховщиков в
страховых резервах (кроме доли перестраховщиков в резерве заявленных, но
не урегулированных убытков) может составлять не более 50% от величины
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, за
исключением резерва заявленных, но не урегулированных убытков (далее
РЗУ).
При этом максимальная величина в страховых резервах (кроме доли
перестраховщиков в РЗУ) доли одного перестраховщика, являющегося
резидентом Российской Федерации и не имеющего рейтинга либо имеющего
рейтинг уровня ниже установленного Советом директоров Банка России, не
может превышать 25% от величины страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни, за исключением РЗУ (пункт 21 структурных
соотношений).
Таким образом, отсутствуют законодательные ограничения по приему в
покрытие страховых резервов доли перестраховщиков, не имеющих рейтинга
одного из рейтинговых агентств, из установленного Банком России перечня.
Ограничение по доле в страховых резервах одного перестраховщика, не
имеющего рейтинга, - 25% величины страховых резервов (за исключением
РЗУ) не препятствует передаче рисков в перестрахование АО ПК НПК, в том
числе и в связи с установлением законом десятипроцентной нижней границы
передаваемых в НПК обязательств перестрахователя по страховой выплате.

Процедуру рейтингования АО ПК НПК планирует осуществить в 2017
году, незамедлительно после утверждения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества.

