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Проблемы с лицензией у компании «Росстрах» могут дорого обойтись  Российскому
союзу автостраховщиков (РСА). Обязательства новосибирского  страховщика, которому
регулятор запретил продавать полисы ОСАГО, союз оценивает  в 0,6–1,1 млрд руб.

.   

    

С 16 июня новосибирская страховая  компания «Росстрах» не продает полисы ОСАГО,
рассказал «Ведомостям» сотрудник  колл-центра страховщика. В этот день, после
публикации в «Финансовой газете»,  вступил в силу приказ ФСФР об ограничении
лицензии «Росстраха» в части ОСАГО.  Компания не может продавать обязательную
«автогражданку», но должна  урегулировать заявленные страховые случаи.
Ограничение лицензии связано с  «систематическим невыполнением страховщиком
предписаний регулятора», говорит  сотрудник Страхнадзора.

    

«Росстрах» – «проблемная  компания», отмечает представитель РСА. На страховщика
периодически жалуются  пострадавшие, которым компания задерживает выплату
возмещения, поясняет он.  Если «Росстрах» лишится лицензии, платить пострадавшим
от клиентов страховщика  будет РСА. Союз, по словам его представителя, оценивает
возможный размер  невыполненных обязательств «Росстраха» в 558,6 млн – 1,12 млрд
руб.

    

До недавнего времени «Росстрах»  был одним из лидеров рынка ОСАГО. В 2010 г. из
2,04 млрд руб. премии компании 1,2  млрд руб. пришлось на сборы по ОСАГО, а по
итогам I квартала 2011 г. «Росстрах» продал  «автогражданки» на 374,4 млн руб. – при
общей премии в 520 млн руб. То есть на  ОСАГО приходилось более двух третей
портфеля страховщика.

    

Чтобы необеспеченные полисы  «Росстраха» не попали на рынок, РСА потребовал сдать
их в союз. Вчера  представители «Росстраха» передали в РСА более 110000 бланков
полисов ОСАГО,  расчетный остаток бланков, числящихся за «Росстрахом» после
передачи в РСА, –  256140 штук, говорит представитель союза. Кроме того, в адрес 48 
посредников-юрлиц, продающих полисы ОСАГО, направлено обращение РСА о передаче
 бланков в союз. Таких бланков, по данным РСА на 1 июня, у посредников было  более
163000. Наконец, до 1 июля страховщик планирует передать в РСА более 10000 
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неурегулированных выплатных дел, тем самым сократив риски недобросовестных 
действий при осуществлении компенсационных выплат, резюмирует представитель 
союза.

    

В 2009 г. рынок ОСАГО покинули  17 страховщиков, в 2010 г.  – еще 15 компаний. Объем
резервного фонда РСА (из него, в частности, союз  платит компенсации за лишенных
лицензии страховщиков) на 1 марта 2011 г. составлял 6,6 млрд  руб. В прошлом году из
этого фонда пострадавшим было выплачено 5 млрд руб., а  всего с момента введения в
России ОСАГО – более 10,1 млрд руб.

    

«Росстраху» остался один шаг до  отзыва лицензии, говорит юрист «Юридической
практики» Иван Кокарев. «Если  компания не исполнит предписания надзорных органов,
лицензия будет отозвана», –  поясняет он. Основной владелец «Росстраха» Алексей
Онищенко, по словам его  знакомых, уже не надеется вернуть компанию к нормальной
деятельности. Сам  Онищенко на запрос «Ведомостей» вчера не ответил.

    

Группы риска ОСАГО

    

После того как уход компаний с  рынка ОСАГО стал угрожающим, РСА решил ввести
группы риска. Для ранжирования  страховщиков будут применяться девять
коэффициентов: коэффициент выплат ОСАГО,  динамика выплат, отношение жалоб к
числу договоров и др. В первую группу риска  войдут страховщики, у которых нет
проблем с жалобами, задолженности по членским  взносам, расчетам каско – ОСАГО и
проч. Они смогут получать бланки без  ограничений. Компании второй группы смогут
получать новые полисы,  обеспечивающие 30-процентный рост портфеля, страховщики
третьей группы – 20-процентный  рост. Четвертая группа сможет рассчитывать лишь на
поддержание портфеля, а  участники пятой группы бланки получат, если только
предоставят банковскую  гарантию – 2000 руб. за каждый бланк полиса.

        

ОАО «Росстрах» – страховая компания. Совладельцы – Алексей Онищенко  (через
«Алекс групп», 72,9%) и Александр Матросов (26,1%). Финансовые  показатели (2010 г.):
 страховые премии – 2 млрд руб., страховые выплаты – 881,7 млн руб., чистая  прибыль –
37,6 млн руб.
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