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Ряд крупнейших страховых компаний бьют тревогу из-за ситуации, которая сложилась с
выдачей лицензий на страхование опасных объектов. Приказ на их выдачу был подписан
неделю назад, но страховщики не могут их получить по непонятным причинам. Тем
временем конкуренты, которым посчастливилось получить все документы заранее,
захватывают рынок.

  

  

Как стало известно РБК daily, девять страховых компаний не получили на руки лицензии
на страхование опасных объектов, хотя ФСФР официально объявила об их выдаче еще
19 декабря. В крупнейших страховых компаниях из этого списка сказали РБК daily, что
приказ о выдаче лицензий девяти компаниям был подписан 15 декабря, однако
страховщики уже неделю не могут добиться от ФСФР внятного ответа, когда же смогут
получить лицензии на руки. Среди них «Ингосстрах», ВСК, «АльфаСтрахование» и
МАКС. Для компаний каждый день задержки с получением лицензии грозит большими
финансовыми потерями, жалуются страховщики.

  

Скандал на страховом рынке из-за невыдачи лицензий на страхование опасных
объектов начался неделю назад, когда на заседании президиума и правления
Национального союза страховщиков ответственности (НССО) для участников рынка
стал доступен внутренний документ «Росгосстраха», получившего лицензию одним из
первых, где компания дает своему региональному руководству указания о
необходимости стимулировать клиентов скорее заключать договоры по страхованию
ОПО, объясняя это тем, что по закону за отсутствие полисов промышленникам грозит
штраф. «Если на вашей территории есть страховые компании, которые не получили
лицензию на данный вид страхования, необходимо провести переговоры по поводу
взаимодействия по страхованию ОПО на компанию РГС», – говорилось в письме
«Росгосстраха» (есть у РБК daily).

  

Комментируя неделю назад эту ситуацию, страховщики отмечали, что ФСФР следовало
подходить к вопросу выдачи лицензий, ограничившись одним днем или хотя бы неделей.
Правда, в одной из крупнейших страховых компаний объясняли, что по закону лицензии
не могут выдаваться, если у страховщика есть предписания от регулятора, поэтому
ситуация у компаний разная.
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Следуя официальным сообщениям ФСФР, первые девять компаний получили лицензии
на страхование опасных объектов 6 декабря, через два дня лицензии были выданы еще
восьми компаниям, позже – еще двум. 19 декабря СМИ сообщили, что, с учетом еще
девяти страховщиков, ФСФР выдала лицензии половине участников НССО, где всего 53
компании.

  

«Нам не понятна причина задержки в выдаче лицензий», – отмечает вице-президент
«Ингосстраха» Илья Соломатин. «Нашей компании регулятор сказал, что бланки
лицензии лежат на подписи у руководителя ФСФР, однако мы звоним каждый день, но
никаких конкретных сроков нам не называют», – заявили РБК daily в страховой компании
«МАКС». «Подписанной лицензии мы по-прежнему не получили, хотя приказ ФСФР о
выдаче был неделю назад, 15 декабря», – посетовала директор департамента
страхования финансовых рисков и ответственности «АльфаСтрахования» Зинаида
Кузьмина. В ВСК сказали то же самое.

  

«Мы не можем участвовать в конкурсах на страхование опасных объектов, которые
проходят сейчас по всей стране, поскольку первое требование конкурсной
документации – наличие копии бланка лицензии на страхование ОПО», – жалуется г-н
Соломатин. Генеральный директор ВСК Олег Овсяницкий оценивает потенциальные
потери компании из-за невыдачи лицензии в 20 млн руб. ежедневно.

  

В ФСФР комментировать ситуацию не стали. По словам акционера одной компании,
который пожелал остаться неназванным, он не исключает возможности обращения в
Генпрокуратуру, если вопрос не решится в ближайшее время.
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