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Дорогие партнеры,
сообщаем вам, что Антон Кремнев назначен на должность президента FleetCor
по Восточной Европе.
В 2005 году с отличием окончил Московский государственный университет экономики,
статистики
и
информатики
(МЭСИ) по специальности «Прикладная
информатика в экономике».
С 2007 по 2008 год работал в должности
менеджера в отделе финансово-экономического анализа компании «РУСАЛ»,
где отвечал за разработку и контроль реализации инвестиционных проектов компании с общим размеров инвестиций более $2 млрд.
В 2008 году начал работать в компании в
«Петрол Плюс Регион (с 2015 года «Передовые Платежные Решения», дочерняя
компания международной группы FleetCor)
в должности финансового аналитика, где
успешно реализовал ряд коммерческих и
оптимизационных проектов.
В 2011 году занял должность директора
по корпоративному развитию по Восточной Европе, в рамках которой, отвечал за
осуществление сделок по приобретению
компаний и развитию партнеров в регионе.
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Весной 2013 года в должности директора
по корпоративному развитию в Лондонском офисе компании FleetCor занимался
сделками по приобретению компаний и
развитию партнёрских программ в Европе
и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
За период с 2011 по 2015 годы под руководством Антона было успешно осуществлено более 5 сделок по слиянию и поглощениям компаний различных бизнес
направлений, и реализован ряд партнерских программ с крупными нефтяными
компаниями.
В марте 2016 назначен на должность президента компании FleetCor по Восточной
Европе.
Увлекается спортом, художественной литературой, путешествует, любит проводить свободное время в кругу семьи и
друзей.
Свободно владеет английским языком.

Сервис

Сервис

Расширяем сеть приема
электронных талонов

Рады сообщить, что к сети приема электронных талонов были подключены более
200 АЗС в Московском регионе и Красноярском крае. К сети приема присоединились такие поставщики топлива, как:
«ТД Нефтьмагистраль», «Красноярскнефтепродукт», «АЗС-СЕРВИС».

Безопасность
• Содержит защитный код из 12 цифр.
• Каждая операция подтверждается
пин-кодом.
Удобство
Талон выписывается в 3 шага:

Таким образом, сеть приема электронных
талонов на данный момент составляет
около 2 000 автозаправочных станций.
Найти адреса АЗС вы всегда можете на
нашем АЗС-Локаторе, выбрав электронный талон во вкладке «Прочие услуги».
Электронный талон — это виртуальный
ваучер, на который программируется
срок действия, вид топлива и сумма, которая будет снята со счета. В отличие от бумажных талонов на топливо, электронный
талон имеет множество преимуществ:

• Определяете сумму и срок.
• Выбираете способ отправки —
по электронной почте или в виде SMS.
• Вводите одноразовый код.
Электронный талон удобно использовать
для разовых поездок, сезонных работ,
заправки автотранспорта внештатных сотрудников или подарочного сертификата.

Экономия средств
• Если талон не использован в срок,
деньги возвращаются на счет.
• Возмещение НДС 18%.
• Не нужно платить НДФЛ и делать отчеты
по разовым выплатам.

3

Новости отрасли

Новости отрасли

Переход на Евро-5 перенесен
на 1 июля из-за полевых работ
Министерство энергетики РФ не будет
продлевать оборот бензина стандарта
Евро-4 после 1 июля. Об этом заявил заместитель главы энергетического ведомства Кирилл Молодцов, передает ТАСС.
Переход России на экологический стандарт автомобильного топлива Евро-4 был
перенесен с 1 января на 1 июля 2016 года, чтобы не создавать дополнительные
трудности аграриям в период посевной
кампании текущей весной, указал заместитель министра энергетики. Несмотря на
то, что, по данным Минэнерго, дефицита
топлива в России не предполагается, при
принятии решения о переносе учитывались малейшие риски.
В первую очередь необходимо обеспечить внутренний рынок дизельным топливом, производство которого в 2015 году
несколько снизилось. Производство бензина в РФ осуществляется в больших
объемах, все основные производители
этого нефтепродукта уже выпускают топливо стандарта Евро-5, заявил Молодцов.
1 апреля в России в очередной раз выросли акцизы на автомобильное топливо.
Акциз за литр бензина был увеличен на
2 рубля, за дизель — на 1 рубль. По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, курирующего энергетику и агропро-
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мышленный комплекс, подорожание бензина в 2016 году не превысит 10% и будет
в пределах прогнозного уровня инфляции
(7-7,5%, согласно прогнозу Минэкономразвития).

Новости отрасли

Водитель молоковоза из Воронежской области
слил из бензобака более 370 литров топлива
При проведении бухгалтерской проверки
руководство сельхозпредприятия, расположенного в селе Новомарковка, обнаружило существенный перерасход бензина и соответственно выделенных на него денег.

Он сливал топливо из бензобака. По предварительным данным, мужчина присвоил
более 370 литров АИ-92. Ущерб оценивается примерно в 13 тысяч рублей. Водитель во всем признался. Возможно, в ближайшее время ему придется ответить перед судом.

- В итоге были запрошены данные из центра контроля за перемещением автомобилей, регистрируемых в спутниковой системе Глонасс. Сведения были сверены с
путевыми листками, которые водители
сдавали в бухгалтерию. Оказалось, что
33-летний водитель молоковоза, приписывал себе лишний километраж, — рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
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Регионам отдадут половину от дополнительных
доходов от акцизов на бензин
Министерство финансов учтет предложение президента России и перераспределит ставку акциза на бензин таким образом, чтобы региональные и федеральный
бюджеты получили примерно по половине
дополнительных доходов от повышения
акцизов на бензин и дизельное топливо.
Об этом заявил в субботу, 16 апреля, министр финансов Антон Силуанов.
«Президент поручил, значит, мы сразу учтем эту норму — распределение акцизов
между федерацией и регионами. Получается рубль из бензина [от повышения
акциза на 2 рубля] в регионы, рубль —
в федеральный бюджет, с дизельного топлива — тоже в федеральный бюджет», —
сказал Силуанов.
Глава Минфина заметил, что нынешнее
увеличение акцизов не привело к росту
цен на бензин. По его мнению, отсутствие
роста цен вслед за повышением акцизов
связано с тем, что цены на бензин должны
были снижаться в условиях снизившихся
цен на нефть и укрепления рубля.
В России с 1 апреля повышены акцизы на
бензин и дизельное топливо. Так, ставка
акциза на бензин вырастет на 2 руб.
за литр (до 10 тыс. 130 руб. за тонну),
на дизтопливо — на 1 руб. за литр (до 5
тыс. 293 руб. за тонну). Дополнительные
доходы бюджета от увеличения акцизов
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на топливо, как ожидается, составят 89,3
млрд руб. в 2016 году. Общая инфляция,
по разным оценкам, вырастет из-за этого
на 0,3,–0,4%.
Ранее президент России Владимир Путин
предложил оставить половину средств,
получаемых от предстоящего повышения
акцизов, в региональных дорожных фондах. «Минфин в силу сложностей с бюджетом планирует забирать эти 2 руб. [на
которые повышается акциз] в федеральный бюджет. Но я считаю, что как минимум
1 руб. нужно оставить в дорожных фондах. Это примерно около 40 млрд руб.
Надеюсь, это повлияет на качество дорог», — сказал Путин во время прямой линии. По данным rbc.ru.

Интервью с экспертом

Интервью с экспертом

Бизнес Card —
новые возможности для оплаты
топлива и других раходов
Мы продолжаем серию интервью с пользователями Бизнес Card. Об опыте использования нового продукта сегодня мы
поговорим с заместителем генерального
директора НПП «АИМ» Альбертом Гогуа.
Какие расходы Вы оплачиваете с помощью
Бизнес Card?
На данный момент мы используем Бизнес
Card для оплаты командировочных расходов (гостиницы, билеты, питание) сотрудников, представительских расходов топменеджмента, а также топливных и других
затрат на автопарк, например, приобретаем автозапчасти и оплачиваем ремонт.
Какие преимущества Бизнес Card Вы могли бы выделить по сравнению с прошлыми инструментами оплаты данных расходов?
Во-первых, оптимизация времени и удобство, особенно когда необходимо приобрести что-либо срочно, и нет времени
проводить банковский платеж. Бывают
форс-мажоры, например, при поломке
автомобиля мы можем оперативно приобрести запчасти и произвести ремонт, что
позволяет нам продолжать работу без перебоев. Отпадает необходимость выдачи
наличных и связанной с ними бумажной
волокиты.
Во-вторых, для нас значительно расширился список АЗС, на которых мы можем
заправиться. Если ранее этот список был
ограничен сетью приема топливной карты, то теперь мы можем заправиться поч-

ти на каждой АЗС, что позволяет нам выбрать надежных поставщиков топлива с
оптимальными ценами и сэкономить время на маршрутах.
В целом, хочу отметить удобство в применении единого инструмента для оплаты
большинства расходов — оплачивая все
расходы одной картой, мы получаем единую отчетность. Соответственно, упрощается процесс учета и распределения
расходов.
Какие инструменты для контроля движения денежных средств Вы используете?
На данный момент мы выставили лимиты
и категории товаров, которые можно приобрести с помощью карты для каждого
из сотрудников. В личном кабинете смотрим список операций по картам — удобно, что сразу есть сортировка по сотрудникам и категориям расходов.
Ваши пожелания и комментарии по новому продукту?
Пока нас все устраивает, мы очень довольны новыми возможностями для оплаты
расходов всей компании.
Справка о компании:
НПП «АИМ» (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРХИТЕКТУРА, ИНЖИНИРИНГ, МОНТАЖ») — строительномонтажная компания, основным направлением которой являются противопожарные и охранные системы.
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Нам важно Ваше мнение!

Отправляйте Ваши отзывы и пожелания
по обслуживанию и работе компании
в Отдел управления качеством
по электронной почте

feedback@pprcard.ru
Выставить счет, посмотреть отчетные документы,
заблокировать/разблокировать карты,
изменить лимиты и другие настройки по картам
вы можете в личном кабинете по адресу

online.petrolplus.ru
или позвоните в круглосуточную службу
поддержки клиентов по телефону

8-800-5555-200
(звонок по России бесплатный).

Центральный офис:
127287, Россия, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, 38А, стр. 15, БЦ «Мирленд».

www.pprcard.ru

