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  Регулятор приостановил лицензию страховщика и отстранил руководителя временной
администрации.

  

В пятницу Банк России сообщил, что приостановил лицензию «Северной казны» из-за
невыполнения предписания. Теперь страховщик не может заключать новые договоры,
но обязан обслуживать текущих клиентов. Одновременно ЦБ отстранил от работы
руководителя временной администрации Игоря Коваля, объяснив это «ненадлежащим
исполнением обязанностей».

  

Временную администрацию в «Северную казну» ЦБ ввел в декабре для восстановления
платежеспособности страховщика. Поводом стал «долг в несколько сотен тысяч рублей
перед ПФР и задолженность перед банком», говорит человек, знающий это со слов
представителя компании и сотрудника ЦБ. Эти долги уже погашены, добавляет он.

  

Временная администрация не выявила нарушений в деятельности компании, а ее
финансовое состояние сочла удовлетворительным, сообщил в конце февраля портал
«Банки.ру» со ссылкой на подготовленную Ковалем справку. Но регулятор так не
считает, говорит источник, знающий это от представителя Центробанка: у «Северной
казны» есть проблемы с качеством активов, ЦБ знает о них давно, это и стало причиной
введения временной администрации.

  

В ноябре регулятор предупредил страховщиков, что займется качеством их активов (см.
врез).

  

«Еще в середине 2014 г. мы отмечали, что сомневаемся в ликвидности и качестве
значительной части активов «Северной казны», – вспоминает гендиректор «Эксперта
РА» Павел Самиев, – ситуация с ликвидными активами тогда начала быстро
ухудшаться». Осенью «Эксперт РА» понизил рейтинг «Северной казны», после чего она
отказалась от услуг агентства, говорит Самиев.

  

К середине 2014 г. около половины резервов (формируются под будущие выплаты) и
собственных средств «Северной казны» могли быть сформированы ненадлежащим
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образом, говорит человек, изучивший отчетность компании (на ее сайте доступна
отчетность только за 2013 г.).

  

«Северная казна» – активный игрок на рынке автострахования, в 2014 г. она продала
более 588000 полисов ОСАГО. По данным ЦБ, за год она на 81,4% увеличила портфель
по ОСАГО и удвоила по каско. «Такой рост может быть следствием того, что у компании
не закрыты резервы, а ликвидность нужно повышать», – соглашается с Самиевым
аналитик другого рейтингового агентства, добавляя, что такой рост также не мог не
привлечь внимание ЦБ.

  

ЦБ предупреждал компанию о проблемах с активами, говорит еще один человек,
знающий это от сотрудника ЦБ: «Акционеры должны были заменить некачественные
активы на настоящую ликвидность, обсуждалась возможность привлечения инвестора,
но диалога не выходит».

  

Представитель Центробанка отказался от дополнительных комментариев помимо
пресс-релиза.

  

Гендиректор «Северной казны» Александр Меренков ждет сегодняшнего дня: «Мы пока
не до конца сами понимаем, что происходит».

    

Игорь Жук, руководитель департамента страхового надзора ЦБ:

  

– Нас интересует реальность резервов и активов страховщиков, реальность обеспечения
выплат <…> К февралю, вооружившись появившейся у нас нормой Уголовного кодекса
(ст. 172.1. «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой
организации»), мы устроим очередную проверку активов. Некоторым участникам проще
сразу уйти, чтобы в дальнейшем не мучиться.

    

Источник: Ведомости , 10.03.15
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