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  Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
ЦБ меньше чем за месяц, с 23 ноября по 18 декабря 2015 г., оштрафовала «Росгосстрах»
на 100 млн руб., следует из данных ЦБ. Компании выставлены для оплаты 195 штрафов
по 500000 руб. каждый. Страховщик получает штрафы от ЦБ почти ежедневно по
нескольку штук: например, 7 декабря он получил 26 штрафов, а 14 декабря – 27. Штрафы
выставлены за невыполнение в срок надзорных предписаний, следует из данных ЦБ. За
что конкретно был оштрафован «Росгосстрах», ЦБ не указывает и не комментирует.

  

Скорее всего речь о нарушениях, связанных с автострахованием, считает топ-менеджер
крупного страховщика, «Росгосстрах» занимает почти 40% рынка ОСАГО в России и
получает больше всех предписаний и запросов от регулятора.

  

ЦБ усилил свой контроль за рынком ОСАГО с конца мая, когда на две недели
приостановил лицензию на ОСАГО «Росгосстраху» – кстати, тоже за неисполнение
предписания. Страховщик необоснованно отказывал в продаже ОСАГО, а также не
предоставлял клиентам скидку за безаварийную езду. За январь-май 2015 г.
«Росгосстрах» получил 385 предписаний ЦБ и 78 раз привлекался к административной
ответственности за отказ в ОСАГО и навязывание дополнительных услуг, писал ЦБ.

  

Среди нарушителей в ноябре-декабре помимо «Росгосстраха» оказалась лишь ВСК, на
которую регулятор наложил четыре штрафа по 100000 руб. за нарушение правил
хранения документов (компания намерена их оспорить).

  

Такие штрафы с учетом масштабов бизнеса «Росгосстраха» (70,4 млрд руб. сборов,
чистая прибыль – 3,4 млрд руб., по данным отчетности) не снизят его финансовую
устойчивость, считает Алексей Янин из RAEX. Но 100 млн руб. – чувствительная сумма
даже для такой крупной компании, замечает финансист крупного страховщика. «Такое
количество штрафов может говорить о том, что компания не успевает оперативно
отвечать на запросы регулятора, нужно что-то менять в системе взаимодействия
страховщика и ЦБ», – считает он.
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