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Обновленный личный кабинет:
полная прозрачность во всем

Рады сообщить вам об обновлении личного кабинета.

тор», аналитическая отчетность, единый
счет на все карты.

Теперь платежи по топливным картам
стали еще прозрачнее. В любое удобное
для вас время вы можете посмотреть все
дополнительные начисления по вашим
картам за выбранный период. В новой
вкладке «Начисления по договору» раздела «Услуги» отображается список начислений, которые предусмотрены условиями вашего действующего договора
или дополнительного соглашения (информационные услуги, отчет по транзакциям,
разблокировка карт, обработка данных).
Для дополнительного удобства работы мы
добавили возможность выгрузки данных
по начислениям в формате Excel.

Мы всегда открыты к диалогу, рады новым
идеям и предложениям — отправляйте
ваши отзывы и пожелания через личный
кабинет.

Также в личном кабинете мы разделили
список услуг на «Подключаемые» и «Базовые». Подключаемые услуги — дополнительные сервисы, которые вы можете при
необходимости подключить или отключить
непосредственно в личном кабинете.
Среди них: электронный талон, интеграция с системами телематики, SMS-уведомления, предупреждения по картам,
управление затратами.
Базовые услуги — сервисы, предоставляемые по умолчанию: круглосуточная
служба поддержки клиентов, мобильное
приложение «Петрол Плюс», «АЗС-Лока-
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Новости отрасли

Новости отрасли

Действие льготного тарифа
на «Платон» продлят после
1 марта

По словам вице-премьера Аркадия
Дворковича, действие льготного тарифа
в 1,53 руб. за километр пути, пройденного
грузовиками массой свыше 12 тонн по федеральным трассам, будет продлено
после 1 марта.

ложения по сроку увеличения размера
платежа. При этом представители отрасли, а также комитета Госдумы по транспорту ранее призывали сохранить действующий льготный тариф в 1,53 руб. за километр пути до конца текущего года.

Ранее в проекте правительственного плана поддержки экономики значился пункт
о продлении льготного размера платы за
проезд большегрузов. Проект плана предполагал продление срока действия коэффициента 0,41 к размеру платы, срок продления при этом не указывался.

Сообщалось также, что регистрация в
системе «Платон» станет обязательной
с 15 апреля, а срок действия обычных
маршрутных карт будет сокращен с 30 до
7 дней. В настоящее время пользователи
системы могут оформить разовую маршрутную карту, введя минимальную информацию об автомобиле без регистрации в
системе.

Предполагалось, что соответствующее
постановление правительства будет принято в апреле. Ответственными за это являются Минтранс, Минфин и Минэкономразвития РФ.
Планируется, что сохранение льготного
тарифа снизит финансовую нагрузку на
бизнес и позволит стабилизировать финансовое состояние субъектов малого и
среднего бизнеса «в связи с продлением
размера платы в счет возмещения вреда
автомобильным дорогам в размере 1,53
руб. на один км пути».
Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее поручал Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину к 10 февраля представить в правительство согласованные пред-
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Автоперевозки между Россией
и Польшей приостановлены.
Странам так и не удалось договориться о
квотах.
Конфликт возник из-за определения квот
разрешений на автоперевозки на 2016 год.
По нынешним правилам действует два вида разрешений на грузоперевозки между
странами — льготный двусторонний и трехсторонний, позволяющий дальнобойщикам
одной страны перевозить грузы из третьих
стран по территорию другой. Количество
таких разрешений строго ограничено.
В феврале 2015 года в РФ вступил в силу
новый закон о контроле дорожных перевозок (в ноябре-декабре — подзаконные
акты), который ставит вид перевозки
(транзитный или двусторонний) в зависимость от местонахождения отправителя,
а не погрузки. Таким образом, часть польских автоперевозчиков лишились права
перевозить грузы из третьих стран на основании общего разрешения на товары,
произведенные в Польше. Это касается
филиалов международных концернов,
когда документы по товару выставляются
головным предприятием, находящимся в
другом государстве. Польская сторона
видит в этом законе ограничение прав
своих грузоперевозчиков и требует его
отменить. В России считают иначе — но-
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вые правила лишь устранили недочеты,
позволявшие ввозить в РФ грузы из третьих
стран под прикрытием льготного режима.
То есть были случаи, когда грузы из третьих стран регистрировались как загруженные из Польши и перевозились по обычному льготному разрешению, а не по квотированному специальному, регламентирующему перевозку из третьей страны.
Несмотря на предшествующие два раунда переговоров, договориться России
и Польше так и не удалось. Российская
сторона предлагала до урегулирования
конфликта работать в прежнем режиме
(по прежним соглашениям) до 15 февраля
2016 года, однако польская сторона с
этим не согласилась и пошла лишь на
предоставление перевозчикам обеих
стран, въехавшим на территорию Польши
и России до 31 января 2016 года, возможности до 15 февраля 2016 года вернуться в
страну регистрации.
Минфин определился с размером
повышения акцизов на бензин
Минфин подготовил законопроект о повышении акцизов на бензин разных классов,
дизельное топливо и средние дистилляты,
документ был одобрен комиссией по законопроектной деятельности правительства.

В соответствии с поправками в Налоговый
кодекс, Минфин предлагает повысить с 1
апреля 2016 года акцизы на бензин 5-го
класса с 7,53 тыс. рублей за тонну до
10,13 тыс. рублей за тонну, а в 2017 году с
запланированных сейчас 5,83 тыс. рублей
за тонну до 7,43 тыс. рублей за тонну.
Акцизы на бензин, не соответствующий
5-му классу, и бензин прямогонный будут
повышены с 1 апреля с 10,5 тыс. рублей
за тонну до 13,1 тыс. рублей за тонну, с
2017 года — акциз составит вместо планировавшихся 9,7 тыс. рублей за тонну 12,3
тыс. рублей за тонну.
Акцизы на дизельное топливо и средние
дистилляты с 1 апреля могут составить
5,293 тыс. рублей (сейчас 4,15 тыс. рублей), в 2017 году — 5,093 тыс. рублей (на
данный момент запланировано снижение
до 3,95 тыс. рублей). Дополнительные доходы от повышения акцизов Минфин оценивает в 2016 году в 89,3 млрд. рублей.
Как отмечается в пояснительной записке к
документу, с 1 апреля в расчете на 1 литр
автомобильного бензина акциз повышается на 2 рубля, ставки акцизов на прямогонный бензин повышаются вслед за этим,
чтобы избежать предотвращения заинтересованности в нелегальном производстве автомобильного бензина. А ставка
акциза для средних дистиллятов уравнивается с акцизом на дизтопливо, чтобы не
создавались схему по уклонению от уплаты акцизов путем реализации дизтоплива под видом средних дистиллятов.

средств и при необходимости представить предложения по определению источников компенсации выпадающих доходов
дорожных фондов субъектов РФ с учетом
ранее определенных задач по удвоению
объемов строительства (реконструкции)
автомобильных дорог, а также по обеспечению их нормативного содержания.
«Полная отмена транспортного налога
приведет к возникновению выпадающих
доходов региональных бюджетов в расчете на 2016 год в сумме 146,2 млрд рублей.
Вместе с тем источники компенсации выпадающих доходов дорожных фондов
субъектов Федерации не определены.
Поэтому правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект
в представленной редакции», – говорится
в заключении, размещенном на сайте кабинета министров.
Транспортный налог наряду с акцизами
на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов субъектов РФ.

Правительство РФ не поддержало отмену
транспортного налога
6 января президент РФ Владимир Путин
поручил правительству РФ разработать
несколько предложений, касающихся
отмены транспортного налога для автомобилей, имеющих разрешенную массу
свыше 12 тонн.
Кроме того, кабмину поручено провести
совместно с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
оценку выпадающих доходов дорожных
фондов субъектов РФ в связи с освобождением
собственников
транспортных
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Интервью с экспертом

Интервью с экспертом
Оплата и контроль корпоративных
расходов — это просто

Евгений Панов,
финансовый директор
группы компаний «Инкомос»

Осенью прошлого года мы выпустили абсолютно новый продукт на рынке корпоративных платежей в России — Бизнес
Card. Карта сочетает в себе функционал
банковской и топливной карт. Держатели
Бизнес Card могут оплачивать топливо с
возвратом НДС, а также другие транспортные и корпоративные расходы: платные дороги, штрафы, шиномонтаж, мойки,
ремонт,
командировочные,
офисные,
представительские и другие расходы.
Первыми пользователями Бизнес Card
стали наши постоянные клиенты. Своими
впечатлениями о новом продукте поделился финансовый директор группы компаний «Инкомос» Евгений Панов.
Евгений, расскажите, для каких целей Вы
оформили Бизнес Card?
Ежедневно наша компания сталкивается
с топливными, командировочными и представительскими расходами. До приобретения Бизнес Card ГСМ мы оплачивали по
топливным картам ППР, а для командировок и представительских расходов выдавали наличные. Поэтому основной целью
оформления карты стал контроль и дисциплина расходов средств, выделяемых
на командировки и представительские
расходы сотрудникам предприятия.
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В чем основные преимущества
Бизнес Card по сравнению с вашими
предыдущими способами оплаты?
Безналичный расчет, круглосуточная доступность денежных средств, возможность
решения финансовых вопросов удаленно
и оперативно. При пользовании картами
средства списываются с одного счета, по
заранее заданным настройкам (лимитам)
на каждую карту в личном кабинете.
Отпадает необходимость ежедневно вести контроль за оборотом наличности и
физически участвовать в этом процессе,
эти функции как раз выполняет ППР, что в
значительной степени экономит рабочее
время. Могу отметить, что объем бумажной
работы уменьшился на 30%, а что касается экономии времени, то думаю на 50%,
суть в том, что по итогам месяца можно
потратить день и все расходы по картам
распределить, опять же исключаются походы в банк.
Например, если потребовались наличные
на командировку, они должны быть в кассе, но т.к. у нас нет кассы, мы идем в банк
— а это занимает время. После того, как
сотрудник съездил в командировку, часть
не потраченных средств он должен вернуть, это всё проводится документально и
средства нужно положить на счет в банке,
а это снова время.

Большая проблема во всем этом процессе, когда занимаешься одним делом, а я
занимаюсь цифрами, отвлекаться на наличку нет ни желания, ни времени, а движение наличных средств у нас происходит
почти ежедневно и приходится отвлекаться
постоянно. Совсем другая ситуация, когда
средства есть на картах и сотрудники
имеют возможность пользоваться ими, не
отвлекая меня. При этом я спокоен за расход средств по картам, т.к. для каждого
сотрудника заранее выставлены лимиты на
количество и категории товаров и услуг.
Пользуетесь ли вы расширенными
возможностями личного кабинета
а именно аналитикой расходов
по Бизнес Card?

увидеть все расходы за любой период
времени по каждой карте и по категориям
затрат — исходя из этих данных понимаешь куда их списывать. Не нужно собирать/хранить чеки, подсчитывать и распределять по категориям, тем более что
половина чеков могут быть утеряны безвозвратно. Используя Бизнес Card, мы знаем,
что все данные собраны в одном месте и
не потеряются.
Какие пожелания по продукту у вас есть
на будущее?
На данный момент особых пожеланий
нет — все устраивает в том виде как есть,
но мы будем рады новым функциям и возможностям.

Использую, все понятно и интуитивно,
удобный фильтр. Аналитика помогает мне

Справка о компании:
ООО «Инкомос» — инжиниринговая компания, основным направлением которой
является разработка и производство систем автоматического управления технологическими процессами. Успешно работает в сфере снабжения электрооборудованием и стройматериалами широкого спектра. Основная специализация
компании связана с поставкой материалов, техники и оборудования, а также
оказанием услуг в сфере строительства и электромонтажа на всей территории
России. Кроме автоматизации Центральных и Индивидуальных тепловых пунктов,
компания занимается разработкой, производством и внедрением систем автоматики и в другие сферы.Также ООО «Инкомос» осуществляет изготовление оборудования для распределения электроэнергии как малых, так и крупных предприятий.
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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

