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Десятки страховщиков ОСАГО до сих пор не увеличили уставный капитал  до
минимального уровня – дефицит исчисляется миллиардами рублей. Если компании  не
поторопятся, новые бланки полисов они не получат, чтобы избежать пирамиды,  обещают
лидеры рынка ОСАГО.

.   

    

На сегодняшнем заседании правления  Российского союза автостраховщиков (РСА) его
члены обсудят ситуацию с дефицитом  уставного капитала у участников рынка ОСАГО,
рассказали «Ведомостям» источник в  союзе и один из членов правления.

    

С 1 января 2012 г. в силу вступают  поправки в закон об организации страхового дела,
согласно которым страховщики  должны увеличить уставный капитал до минимального
уровня. Величина капитала для  страховщиков ОСАГО – 120 млн руб., требование для
компаний, имеющих лицензию на  ОСАГО, но занимающихся также перестрахованием, –
480 млн руб.

    

Сейчас у РСА, по данным его сайта,  117 действительных членов. Из них, по
информации на 1 апреля 2011 г., 52 компаниям было  необходимо увеличить капитал,
говорится в материалах РСА к правлению. В конце  марта президент союза Павел Бунин
сетовал, что дефицит капитала у страховщиков  ОСАГО составляет 11 млрд руб. (9,6
млрд руб. из них приходилось на компании с  перестраховочной лицензией, 1,4 млрд руб.
– на «простых» страховщиков).

    

Увеличение капитала – долгая процедура,  нужно пройти множество согласований,
оплатить повышение деньгами, изменить  устав и т.д., говорит член правления РСА,
первый заместитель гендиректора  «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров. РСА, обещает
он, будет мониторить ситуацию с  теми, кому нужно повышать капитал. Если
страховщики не успеют это сделать к 1  января и лишатся лицензии, обязательства
таких компаний лягут на оставшихся  участников рынка, беспокоится Маркаров. Общий
объем обязательств страховщиков,  пока не увеличивших уставный капитал, – около 3,4
млрд руб. Из них около 90 млн  руб. приходится на компании «Гармед» (лицензия
приостановлена) и «Инкасстрах»  (ограничена).
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РСА может определить самый крайний  срок начала процедуры увеличения капитала
для компаний с его нехваткой и, если  страховщики не будут ничего делать, могут
вступить в действие самые эффективные  меры – квотирование выдачи бланков полисов
ОСАГО таким компаниям, чтобы они «не  строили пирамиду», категоричен Маркаров.

    

Три компании – «Шанс», «Метротон»  и «Надежда» – капитал уже повысили, еще восемь
страховщиков приняли решение об  увеличении, говорится в материалах союза. Еще три
компании отказались от  перестрахования, чтобы не повышать капитал до 480 млн руб.

    

Есть и компании с дефицитом  капитала, которые, однако, могут передать портфель
другим страховщикам.  Например, компании «Авикос» и «Москва», входящие в одну
группу с «АльфаСтрахованием».  Они уже передают свои договоры ОСАГО
«АльфаСтрахованию», никаких проблем не  будет, говорит гендиректор
«АльфаСтрахования» Владимир Скворцов.

    

Представитель РСА не комментирует  ситуацию до сегодняшнего правления.
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