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Используемые термины 

 

Оферта — адресованное противоположной Стороне предложение, выражающее 

намерение считать себя заключившей договор перестрахования   с противоположной 

Стороной в случае принятия ей указанного предложения; 

Акцепт — полное и безоговорочное согласие на заключение договора перестрахования 

на условиях, указанных в оферте; 

Договор перестрахования — соглашение о перестраховании, заключенное путем 

составления одного документа, подписанного Сторонами путем акцепта оферты или путем 

обмена документами, содержащими соглашение Сторон по всем существенным условиям, 

посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, 

что документ исходит от соответствующей Стороны; 

Основной договор страхования — договор страхования, заключенный между 

Страховщиком и Страхователем, риск выплаты страхового возмещения на основе которого 

передается в перестрахование Перестрахователем (Страховщиком по основному договору) 

Перестраховщику по договору перестрахования; 

Риск — вероятное и случайное событие или совокупность событий, на случай 

наступления которых осуществляется страхование; 

Факультативное перестрахование — форма перестрахования, при которой 

Перестрахователь вправе передать Перестраховщику в перестрахование обязательство (или 

часть обязательства) по страховой выплате по заключенному Перестрахователем одному и 

нескольким основным договорам страхования/перестрахования, а Перестраховщик вправе 

перестраховать указанное обязательства (или часть обязательства) либо отказать в его 

перестраховании; 

Облигаторное перестрахование — форма перестрахования, при которой 

Перестрахователь обязан передать Перестраховщику в перестрахование на условиях 

заключенного с ним договора перестрахования обязательства (часть обязательств) по 

страховой выплате по основным договорам страхования/перестрахования, заключенным 

Перестрахователем и подпадающим под условия указанного договора перестрахования, и 

такие обязательства считаются перестрахованными перестраховщиком с момента 

вступления в силу соответствующего основного договора страхования/перестрахования, 

если договором перестрахования не установлено иное, а перестраховщик обязан 

перестраховать указанные обязательства. 

 Санкции – ограничения, как это указано в подпункте 1 пункта 2 статьи 132 Закона РФ от 
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27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Политика перестрахования описывает цели, принципы, условия и 

приоритетные направления деятельности Общества, определяемые положениями 

действующего законодательства Российской Федерации и требованиями его акционера, и 

является документом верхнего уровня в архитектуре документов Общества по оценке и 

управлению страховыми рисками при принятии их в перестрахование.  

 

2. Политика перестрахования обязательна к применению всеми структурными 

подразделениями Общества. 

 

II. Цели и приоритетные направления деятельности  
 

1. Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная компания» 

(далее Общество) создана и действует в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 №4015-1 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

 

2. Общество заключает факультативные и облигаторные договоры перестрахования, 

включая договоры перестрахования в рамках перестраховочных пулов. В соответствии с 

имеющейся лицензией Общество не осуществляет операций страхования и сострахования. 

 

3. Целями деятельности Общества являются: 

 

3.1. Поддержка отечественного страхового рынка посредством предоставления 

перестраховочной емкости для:  

 

3.1.1. дополнительной защиты имущественных интересов лиц- резидентов Российской 

Федерации(страхователей/перестрахователей/выгодоприобретателей/застрахован

ных лиц), включая их интересы за рубежом, в отношении которых имеются 

ограничения, прямо или косвенно связанные с решениями органов иностранных 

государств или международных организаций и по иным, независящим от 

страхователей и\или страховых организаций причинам,  препятствующие 

передаче в перестрахование за пределы территории Российской Федерации части 

обязательств по страховой выплате по основным договорам 

страхования/перестрахования; 

3.1.2. обеспечения дополнительной финансовой устойчивости страховых организаций, 

в том числе при наличии ограничений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации1 на передачу в перестрахование за пределы территории 

Российской Федерации части обязательств по страховой выплате по основным 

договорам страхования/перестрахования; 

3.1.3. дополнительной защиты имущественных интересов собственников жилых 

помещений, заключивших с перестрахователем (страховщиком) основные 

договоры страхования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.2  

 

3.2.  Обеспечение устанавливаемого акционером целевого значения рентабельности 

при принятии в перестрахование обязательств по страховой выплате.  

 

4. Общество является системообразующей перестраховочной компанией для 
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страхового рынка Российской Федерации. 

 

5. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: 

 

5.1. Предоставление перестраховочной защиты страховщикам-резидентам 

Российской Федерации в условиях санкционных и иных ограничений;  

 

5.2. Оценка принимаемого в перестрахование риска или портфеля рисков. 

 

III. Принципы деятельности 

 

Деятельность Общества основывается на следующих принципах: 

 

1. Добросовестное и ответственное поведение, учитывающее права и законные 
интересы участников рынка, неукоснительное соблюдение взятых на себя обязательств; 

 

2. Равное и непредвзятое отношение к участникам рынка, выстраивание отношений на 
основе открытости и доверия; 

 

3. Независимость и обоснованность при применении профессионального суждения и 
принятии решений на основе всей имеющейся достоверной информации;  

 

4. Прозрачность деятельности, полное и своевременное раскрытие информации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

 

5. Должная защищенность коммерческой тайны и охраняемой законом информации; 

 

6. Содействие долгосрочному устойчивому развитию.  
 

IV. Основные условия деятельности 

 

1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации3 условия 
принятия Обществом в перестрахование обязательств по страховой выплате определяется 
категорией лиц, имущественные интересы которых защищены основными договорами 
страхования: 

1.1. по основным договорам страхования/перестрахования имущественных интересов 
лиц, указанных в пункте 3.1.1 Раздела II перестрахователь обязан передать, а 
Общество обязано принять обязательства по страховой выплате в размере 50% от 
переданных в перестрахование обязательств и вправе предложить условия 
участия в размере, превышающем 50%; 

1.2. по основным договорам страхования/перестрахования, указанным в пункте 
3.1.3 Раздела II, обязательства страховщиков по выплате страхового 
возмещения, подлежат передаче Обществу посредством облигаторного 
перестрахования в размере: 

 95% от объема обязательств страховщика по риску по риску утраты (гибели) 

жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации; 

 60% от объема обязательств страховщика по риску повреждения жилого 

помещения в результате чрезвычайной ситуации, если иной размер не 

установлен договором перестрахования. 

1.3. в иных случаях Общество вправе: 
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 участвовать в обязательствах с долей 50% и менее;  

 предложить перестрахователю возможность участия в обязательствах в доле 

более 50%; 

 отклонить предложение об участии в обязательствах. 

 

2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации4 условия 

принятия обязательств Обществом по всем рискам, кроме рисков, попадающих под пункт 

3.1.3 Раздела II, определяются следующим образом: 

 

2.1. В случае, если доля Общества не превышает 50% от переданных в перестрахование 

обязательств по страховой выплате, условия участия Общества должны соответствовать 

условиям участия других перестраховщиков, включая, но не ограничиваясь ценой, объемом 

покрытия, размером перестраховочной комиссии и вознаграждения посреднику. 

Если условия участия перестраховщиков различаются между собой, то Общество 

примет одинаковую долю участия в обязательствах на условиях каждого перестраховщика. 

Если условия участия перестраховщиков различаются между собой только величиной 

ставки премии, то ставка премии по доле участия Общества рассчитывается как отношение 

суммарного значения величин перестраховочной премии к суммарному объему 

ответственности по договорам перестрахования с другими перестраховщиками 

(средневзвешенная величина). 

 

2.2. В случае, если доля Общества превышает 50% от переданных в перестрахование 

обязательств по страховой выплате, условия принятия обязательств определяются 

сторонами при заключении договора перестрахования, в отсутствие противоречий с 

условиями пункта 2.1 в части 50%. 

 

3. При обращении нескольких Перестрахователей о перестраховании одного и того же 

риска Общество предоставляет им одинаковые условия перестрахования, если исходные 

условия обращений одинаковы. Под исходными условиями обращения понимаются: 

страхователь, объект страхования, перечень перестраховываемых рисков и исключений, 

периоды перестрахования, страховые суммы и лимиты, франшизы, а также приоритет 

Перестрахователя при непропорциональном перестраховании, от величины которого 

зависит окончательная стоимость при прочих равных условиях. 

 

4. Обязанность проведения проверки и обоснования наличия санкционных 

ограничений, препятствующих перестрахованию рисков на международных рынках, лежит 

на перестрахователе. 

 

5. Общество может принимать в перестрахование риски с зарубежных рынков. Объем 

и характер присутствия на зарубежных рынках определяется действующим 

законодательством Российской Федерации и решением органом управления Общества. 

 

V. Управление портфелем 

 

1. Для обеспечения финансовой устойчивости и достижения целевого значения 

рентабельности Обществом определяются:  

 

1.1. следующие категории сегментов, принимаемые к перестрахованию: целевые, 

нецелевые и ограниченного интереса, как это указано в Приложении 1; 

1.2. факторы, влияющие на вероятность наступления страхового случая и тяжесть его 

последствий; 
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1.3. ограничения в отношении сегментов, объектов и рисков в той мере, в которой 

применимо; 

1.4. собственное удержание. 

 

2. Величина собственного удержания определяется на основе внутренней модели и 

утверждается Правлением Общества.  

 

3. При определении размера участия в перестраховании Общество осуществляет расчет 

кумуляции:  
 
3.1. по риску, при участии в обязательствах по различным договорам перестрахования 

в отношении одного и того же объекта; 
3.2. по событию, затрагивающему одновременно множество объектов, при участии в 

обязательствах по договорам перестрахования покрывающих одинаковые 
опасности на одной и той же территории. Для расчета ущерба от такого события 
используются собственные или существующие на рынке модели оценки. 

 

4. Ограничение объема принимаемого риска в соответствии с установленным 

собственным удержанием не распространяется на риски, подпадающие под действие пунктов 

3.1.1 и 3.1.2 Раздела II согласно Письму - подтверждению готовности Акционера увеличить 

уставный капитал Общества в связи с наступлением страховых случаев. 

 

5. Общество осуществляет взвешенный подход к определению перестраховочной 

премии на основе оценки качества рисков и статистики убытков и стремится соблюдать 

преемственность в отношении условий перестрахования в отсутствие изменения степени риска 

и изменения вероятности наступления убытков. 

 

6. Для обеспечения стабильности результатов прохождения своего портфеля и защиты 

капитала Общество имеет право приобретать перестрахование от рисков природных 

катастроф, кумуляции рисков, для рисков, превышающих собственное удержание, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации2.  

 

VI. Урегулирование убытков 

 

1. В случае наступления страхового события по договору перестрахования Общество 

должно иметь право на получение информации, документов и взаимодействие с 

перестрахователем, его представителями, сюрвейерами и аджастерами в объеме не 

меньшем, чем другие перестраховщики и в те же самые сроки. 

 

2. Если Общество выступает перестраховщиком - лидером или имеет наибольшую 

долю участия, то условия договора перестрахования должны как минимум обеспечивать 

возможность незамедлительного получения информации о событиях и возможность 

направить своего аджастера и/или представителя для участия во всех переговорах об 

урегулировании требования о страховой выплате. 

 

3. Общество имеет право на регулярное получение информации от перестрахователя о 

размере и статусе неурегулированных убытков, в соответствии с условиями договора 

перестрахования. 

 

4. Выплата возмещения по убыткам, произошедшим по заключённым с Обществом 

договорам перестрахования, осуществляется в объёме, соответствующем доле и условиям 

участия Общества в перестраховании риска, и в сроки, определённые договором 
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перестрахования. Обязательства Общества не распространяются на платежи eх gratia.  

 

5. Общество участвует в расходах Перестрахователя, связанных с урегулированием  

и/или минимизации суммы убытка, включая расходы на признание убытка не страховым 

случаем. К таким расходам относятся: 

- расходы на привлеченных Перестрахователем для целей урегулирования убытка 

экспертов, аджастеров, сюрвееров, аварийных комиссаров, адвокатов, и/или иных 

представителей Перестрахователя, участвующих в установлении причин заявленного убытка 

и/или размера заявленного убытка (суммы страхового возмещения);  

- судебные расходы (пошлины, оплата услуг юристов); при этом к судебным расходам не 

относятся любого рода штрафы, пени и иные санкции, наложенные на Перестрахователя 

решением суда и/или в силу положений законодательства Российской Федерации (в т.ч. любого 

рода расходы в силу положений Закона о защите прав потребителей); однако Общество 

участвует в штрафах, пени и иных санкциях, наложенных на Перестрахователя только если это 

прямо и особо указано в соответствующем договоре перестрахования. 

 

VII. Взаимодействие со страховыми посредниками 

 

1. Общество рассматривает предложения о принятии рисков в перестрахование от 

страховщиков (перестрахователей), в том числе полученных при участии посредников - 

страховых (перестраховочных) брокеров (далее брокеров), действующих от имени или по 

поручению страховщиков (перестрахователей). 

 

2. Общество предоставит брокерам одинаковые условия перестрахования в случае, 

если исходные условия обращений одинаковы. При одновременном получении запроса от 

перестрахователя и от брокера Общество предоставляет одинаковые условия (в отношении 

цены перестрахования - на базе нетто) и перестрахователю, и брокеру, на которых будет 

осуществляться принятие обязательств по страховой выплате в перестрахование Обществом. 

 

3. Брокерское вознаграждение по договорам перестрахования с перестрахователями-

резидентами Российской Федерации относится на счет перестрахователей кроме тех случаев, 

когда условия участия Общества должны соответствовать условиям участия других 

перестраховщиков в соответствии с законодательством Российской Федерации4. 

 

4. При перестраховании в Обществе имущественных интересов лиц, указанных в 

пункте 3.1.1. Раздела II, , привлечение брокера возможно при следующих условиях:  

 
4.1. брокер зарегистрирован в Российской Федерации и имеет действующую 

лицензию Банка России на осуществление деятельности;  
4.2. Обществу предоставлено письменное уведомление перестрахователя 

(страховщика) о необходимости привлечения брокера;  
4.3.  комиссионное вознаграждение брокеру по доле участия Общества не начисляется 

и не выплачивается кроме случаев участия Общества в размещении на условиях 
обязательной цессии, где АО РНПК следует решениям иных перестраховщиков. 

4.4. между страховым брокером и Обществом заключено соглашение о 
сотрудничестве, устанавливающее сроки перечисления перестраховочной 
премии Обществу. 

4.5. Брокер не является подконтрольным лицом недружественных государств. 
Указанные условия привлечения брокеров применяются также при перестраховании в 
Обществе рисков по договорам перестрахования, возобновление и продление которых 
на зарубежных рынках невозможно, а также в случае досрочного расторжения 
договоров перестрахования вследствие изменения санкционного режима в отношении 
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Российской Федерации и (или) вступления в силу ограничений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.   

 

VIII. Заключительные положения 

 

1. Политика перестрахования, включая изменения и дополнения к ней, утверждается 

решением Наблюдательного совета Общества. 

 

2. Настоящая редакция 2.0 заменяет редакцию Политики перестрахования, 

утвержденную протоколом №4 - 2018 от 16.05.2018 Наблюдательного совета. 
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Приложение 1  

 

Целевые сегменты 

 

 Имущество корпоративное и промышленное, кроме страхования складских рисков; 

 Технические риски с гарантийным периодом не более 3-х лет; 

 Грузы, кроме  перевозки денежной наличности, ценных бумаг, драгоценностей и 

драгоценных металлов; 

 Суда в постройке; 

 Общегражданская ответственность; 

 Каско воздушных судов и ответственность при эксплуатации воздушных судов. 

 

Нецелевые сегменты  

 

 Складские риски; 

 Энергетические риски включая страхование расходов бурового подрядчика; 

 Ответственность оператора и владельца склада; 

 Космические риски; 

 Каско водного транспорта и ответственность судовладельца; 

 Ответственность товаропроизводителей (поставщиков работ услуг) медицинского 

оборудования, медицинских услуг, медицинских экспериментов. 

 Финансовые линии, включая страхование ответственности директоров, комплексное 

страхование банковских рисков. 

 

Сегменты ограниченного интереса 

 

 Финансовые гарантии, банкротство, ответственность за исполнение договора и иные 

чисто финансовые риски, кроме случаев, предусмотренных законодательством; 

 Ответственность арбитражных управляющих, туроператоров, застройщиков, 

нотариусов. 

 Автокаско, кроме облигаторного перестрахования и парков юридических лиц; 

 Виды личного страхования, кроме облигаторного перестрахования и 

коллективных договоров страхования от несчастного случая; 

 Страхование титула, кроме облигаторного перестрахования. 
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Сноски 

 
1 Федеральный закон от 14.03.2022 N 55-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, 

договора займа" и статью 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 
2 Федеральный закон от 21.12.1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

 
3 Федеральный закон №46-ФЗ от 04.03.2022 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 
4 Федеральный закон №363-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 


