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Туризм В ассоциации «Турпомощь» идут финансовые проверки

Законопроект 

Патенты
смогут
покупать
не только
граждане,
но и компании

Помогай, но проверяй

Игорь Зубков

Небольшим фирмам могут
дать право применять патентную систему налогообложения.
Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.
Сейчас патент могут купить
только индивидуальные предприниматели, и это ставит их
в преимущественное положение
перед организациями, ведущими тот же вид деятельности
и в том же масштабе, говорится
в пояснительной записке.
Есть организации, для которых патентная система подошла
бы, но это, скорее, исключение
из общего правила, считает
председатель экспертного совета Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Орлов.

Патентную систему можно
оправдать как входной билет
в мир официального бизнеса для
«непрофессиональных» налогоплательщиков. «И то я рассматриваю патент как некую временную меру», — говорит Орлов.
Он считает, что расширять сферу применения патентов нецелесообразно, поскольку этот налог не зависит от успешности
бизнеса.
В России выдано 96 тысяч патентов, сообщает ФНС, из них 44
тысячи — на торговлю. Статистика говорит, что патентная система популярностью не пользуется, несмотря на льготы (освобождает от НДС, НДФЛ и налога
на имущество, от налоговых деклараций, бухучета). Для получения патента, объясняет Орлов,
надо стать индивидуальным
предпринимателем, а это влечет
еще и уплату страховых взносов.
Трудно заинтересовать патентом тех, на кого нацелена эта система (репетиторы, владельцы
квартир, сдающие их в аренду,
и так далее). Поэтому надо сделать патентную систему доступной для людей, не являющихся
ИП, полагает собеседник «РГ».
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На солнце —
не выше
16,5 градуса
Эти цифры «РГ» привел председатель правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров. А по данным
департамента торговли и услуг столичного правительства, на которые ссылаются в РАР, во всей Москве крепким
алкоголем торгует «21 предприятие, которые находятся
более чем в 60 парковых зонах». В федеральном ведомстве заметили несоответствие между запретом употребления крепкого алкоголя в таких местах и ситуацией, когда
его реализация разрешена. Так что поправки можно считать техническими. «Службой проводился анализ стационарных объектов, реализующих алкоголь, в том числе в
парках. Такие объекты в парках размещаются», — подчеркнул представитель ведомства Александр Куликов.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз согласен с тем, что в подобных местах «водка не нужна».
При этом надо дать возможность создать условия для цивилизованной продажи в парках слабоалкогольных напитков — от вина и глинтвейна до пива, считает он. Недавно с подобной инициативой выступил и московский департамент культуры, активно занимающийся развитием
парковых пространств.
Правда, такие
меры не приведут к
заметному снижению потребления
спиртного, считает
Дробиз. «Кому надо,
тот водку и так с собой принесет», —
рассуждает эксперт.
По его словам, спрос
на алкоголь просто переместится из парков на соседние
улицы. Потребление алкоголя в стране — это некая константа, величина, не меняющаяся быстро, считает собеседник «РГ». И указывает на резкое увеличение нелегального рынка, которое следует за резким сокращением
мест производства и торговли алкоголем.
Так что желаемого эффекта — уменьшения количества
потребления спиртного на человека — вряд ли поможет
достичь и другая мера, предлагаемая РАР, считает Вадим
Дробиз. Ведомство предлагает заметно увеличить требования к уставному капиталу организаций, торгующих
алкоголем.
Сейчас норма закона предполагает, что региональные
власти устанавливают минимальное требование к капиталу организации — до миллиона рублей. РАР предлагает
установить минимальную планку в 500 тысяч рублей
для организаций, торгующих крепким спиртным. А также поднять верхнюю планку до двух миллионов рублей.
Правила торговли слабым алкоголем (до 28 процентов)
предлагается не менять.
Если эта мера будет принята, количество торговых
точек, продающих крепкий алкоголь, сократится с нынешних 240 тысяч до 120 тысяч, подсчитал Дробиз.
От этого выиграют прежде всего крупные магазины.
В основном торговые сети, уверен эксперт.
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Налоги
по сходной
цене

Надо дать возможность продавать
в парках слабоалкогольные напитки —
от вина и глинтвейна до пива

с ергей ми х еев

Патентная система — входной
билет в мир официального бизнеса
для начинающих
предпринимателей
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Алена Узбекова

Р

остуризм инициировал
финансовую проверку
организации «Турпомощь», которая в этом
году вывозила из-за рубежа россиян, пострадавших от
банкротства турфирм. Об этом
рассказал «РГ» врио руководителя ведомства Олег Сафонов.
К бухгалтерской деятельности «Турпомощи» есть вопросы.
Кроме того в ближайшее время
может быть принят закон, который серьезно изменит механизмы формирования компенсационных фондов для помощи туристам в случае форс-мажоров.
Напомним, ассоциация «Турпомощь» — это объединение туроператоров, продающих путевки за границу. Она обладает денежным фондом, который формируется за счет ежегодных отчислений туроператоров в 100
тысяч рублей. Отчисления являются обязательным условием для
включения туроператора в федеральный реестр. По закону, если
компании нет в реестре, она не
может предоставлять услуги туристам. Деньги из фонда «Турпомощи» должны расходоваться
только на эвакуацию россиян на
родину в экстренных ситуациях,
например, при остановке работы
турфирмы.
На момент начала череды банкротств туроператоров летом
этого года в фонде «Турпомощи»
было около 370 миллионов рублей. Это те средства, которые

Акцент

В России могут быть созданы
дополнительные финансовые
фонды для защиты граждан
от банкротства турфирм
накопились, пока на рынке выездного туризма было все спокойно. Но с июля до октября, когда туроператоры приостанавливали работу один за другим и у
людей не были оплачены обратные билеты, пришлось задействовать фонд «Турпомощи». Сейчас в нем осталось около 90 миллионов рублей. Эта сумма состоит в том числе из взносов, которые некоторые туроператоры
уже сделали в счет 2015 года.
Когда массовая эвакуация туристов из-за границы завершилась, в Ростуризме решили проверить, насколько эффективно
расходовались деньги «Турпомощи». «Мы подписали соглашение
между ассоциацией «Турпомощь» и аудиторской компанией
«Аудит Контур Плюс», она была
выбрана наблюдательным советом «Турпомощи», — рассказал
«РГ» инициировавший проверку
Олег Сафонов. — С 7 октября по 5
декабря эта работа шла, в итоге в
наблюдательный совет был предоставлен отчет о проведенной
работе. К сожалению, аудитор не

смог в полной мере провести анализ, потому что ассоциация
«Турпомощь» не смогла предоставить полный объем необходимой информации».
Как пояснили «РГ» в Ростуризме, с одной стороны, могла
сказаться нехватка времени. За
три месяца силами «Турпомощи» было вывезено более 20 тысяч туристов. Делать это надо быстро, и многие операции проводились без необходимых документов. Есть и другие вопросы.
Как рассказали в Ростуризме,
пока непонятно, почему все билеты на самолеты, которые доставляли наших туристов домой,
покупались не напрямую у авиакомпаний, а через организацию
посредника, которая выставляла
комиссионный сбор. «Мы считаем, что деятельность ассоциации
«Турпомощь» должна строиться
на принципах полнейшей открытости. Надо понимать, что ассоциация и ее исполнительная дирекция живут за счет средств
участников рынка. И формирование фонда, как и траты из него,

должны быть абсолютно прозрачными», — подчеркнул Олег
Сафонов. По его словам, исполнительной дирекции «Турпомощи» дано время, чтобы привести
в порядок документы. Вторая
волна финансового аудита должна завершиться до 10 февраля
2015 года. После этого будут приняты решения.
Могут измениться и сами механизмы оказания экстренной
помощи путешественникам. На
заседании правительства был
одобрен проект закона по защите
прав туристов. Речь идет о создании финансовых подушек безопасности — новых резервных
фондов. Планируется, что туроператоры должны озаботиться
созданием фондов персональной
ответственности. Они будут формироваться в начале каждого
года, исходя из планов по вывозу
туристов. Допустим, в январе туроператор заявляет, что он собирается в течение 12 месяцев вывезти за рубеж 500 тысяч человек. На каждого из этих 500 тысяч надо заморозить на счету по
100 рублей. Получается, что
только в фонде персональной ответственности в данном случае
будет 50 миллионов рублей.
Если денег из персонального
фонда на помощь туристам не
хватит, планируют задействовать фонд «Турпомощи». Но
взносы туда тоже хотят увеличить. Отчисления для мелких туроператоров хотят оставить на
уровне 100 тысяч, для средних
увеличить до 300 тысяч, а с круп-

На нашем рынке туризма было так
«жарко», что за три месяца из-за
рубежа вывезли 20 тысяч человек.

ных брать уже по полмиллиона
рублей ежегодно.
Также планируется значительное увеличение суммы финансовой гарантии туроператоров, которая обеспечивает страховые выплаты туристам в случае форс-мажорных обстоятельств. Например, возврат стоимости путевки для тех, кто из-за
банкротства туроператора так и
не вылетел на отдых. Раньше фингарантия рассчитывалась, исходя из оборота компании. А оборотом признавалось то, что осталось за минусом того, что отдали
зарубежным партнерам. Сейчас
же объем фингарантии хотят рассчитывать, исходя из суммы совокупной стоимости турпродукта. В цифрах это может выражаться так: если раньше мелкий
туроператор платил за финансовую гарантию 30 тысяч рублей,
то с принятием нового закона это
будет уже 150 тысяч. У крупного
бизнеса эта сумма может исчисляться уже миллионами, приводят пример эксперты.
С 2015 года сумма фингарантии может составлять 3 процента
от совокупной стоимости проданного турпродукта. А с 2016
года уже 6 процентов. Эксперты
говорят, что увеличение финансовой нагрузки на туроператоров в виде создания дополнительных фондов и повышения взносов приведет к серьезному подорожанию зарубежных туров.

Национальная охота к спиртному — величина постоянная
и быстро не меняется, говорят эксперты.
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Публикацию комментирует
Михаил Богдасаров

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЗА 2014 ГОД
Высокоэффективные организации Российской экономики — перечень
финансово — устойчивых и инвестиционно — активных организаций,
использующих в своей деятельности новейшие материальные
и социальные технологии, имеющих высокую репутацию
и гарантированную надежность во взаимоотношениях с государственными
организациями и партнерами по бизнесу. Пригодны к импортозамещению.
Более подробно на сайте www.ruscentr.com.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАО «ВМУ-2», г. Воронеж
Производство общестроительных работ
www.vmu-2.ru, mail@vmu-2.ru, (473) 227-87-65
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИОА СО РАН, г. Томск
Фундаментальные и прикладные исследования по распространению
оптического (лазерного) излучения в атмосфере, нелинейной
атмосферной оптики, молекулярной спектроскопии, влиянию
атмосферы на радиационный режим и климат Земли
www.iao.ru, mgg@iao.ru, (3822) 492-738
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград
Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук
www.niiar.ru, niiar@niiar.ru, (84235) 3-27-27

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
НАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «ИнфоЦентр», г. Владимир
Комплексная защита информации во всех регионах России
(государственная тайна и конфиденциальная информация). Защита
персональных данных. Услуги удостоверяющего центра
www.icentr.ru, info@icentr.ru, (4922) 42-31-12
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
ООО «Новокручининское», пгт Новокручининский
Производство и распределение пара и горячей воды, распределение
воды. Строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного
оборудования зданий и сооружений
www.reformagkh.ru, novayagkh@rambler.ru, (3022) 371-566
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАО «ПТИИ», г. Братск
Проектирование, техническое инструментальное обследование зданий
и сооружений, исследование строительных материалов и грунтов,
разработка сметной документации, оценка имущества
www.pti-bratsk.ru, institut-bratsk@mail.ru, (3953) 37-10-38
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФГБУ «САС «Рыльская», г. Рыльск
Мониторинг состояния плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения на территории и формирование на его основе научно-обоснованного обеспечения сохранения и повышения плодородия почв
agrohim_46_2@mail.ru, (47152) 2-18-42
МОСКВА
ОАО «НИИСА»
Ведущий российский разработчик автоматизированных систем
обработки информации и управления (НИОКР, производство, внедрение
и эксплуатация). Основные разработки-Системы: комплексного ото-

бражения морской обстановки; управления движением судов в порту;
навигационной безопасности и передачи данных
www.niisa.ru, niisa@niisa.ru, (495) 730-34-31
ООО «РН-Энерго»
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи
и распределения)
www.rn-energo.ru, rn-energo@rn-energo.ru, (495) 777-47-42
ООО «Страховой центр «СПУТНИК»
Услуги по широкому спектру видов страхования для предприятий
и организаций всех форм собственности, рисков, сопряженных
с деятельностью предприятий высокотехнологических и наукоемких
отраслей промышленности
www.icsputnik.ru, icsputnik@icsputnik.ru, (495) 787-25-25
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «АГРОС-ИНТЕРНЕЙШНЛ»
Поставки уникального медицинского оборудования
и высококачественных диагностических тест-систем и реагентов
agros@agros-int.com, (812) 303-82-34
ООО «Базис»
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки,
и табачными изделиями
www.bazis.org.ru, torgcompani-spb@mail.ru, (812) 369-53-31
ООО «НПК ПК «Пигмент»
Разработка, производство и продажа лакокрасочных материалов
промышленного назначения, в том числе порошковых красок, эмалей
для окрашивания рулонного проката, отвердителей для материалов на
эпоксидной основе
www.pigment.ru, pigment_sales@mail.ru, (812) 645-35-43
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура
Строительные материалы, строительная теплоизоляция, конструктивная
огнезащита строительных конструкций, огнезащитные материалы,
тепло, звуко, противопожарная изоляция в судостроении
www.tizol-com.ru, tizol@uraltc.ru, (34342) 2-62-82
ООО «Агрофирма Уральская», с. Тарасково г. Новоуральск
Сельскохозяйственное производство: разведение крупного рогатого
скота, производство молока, картофеля, овощей открытого
и защищённого грунта, заготовка грубых и сочных кормов
oooagro.2012@yandex.ru, (34370) 7-73-45
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФГБУ «САС «Ульяновская», г. Ульяновск
Проведение мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения,выполнениехимических,токсикологических,радиологических
и других анализов и испытаний различного рода продукции
www.ah73.ru, agrohim_73@mail.ru, (8422) 46-30-99

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «НИС Юго-Запад», г. Курск
Разработка и внедрение программных комплексов в сфере безопасности.
Системная интеграция в области информационных технологий,
техническое сопровождение и обслуживание
www.nis-yz.ru, sekretar@nis-yz.ru, (4712) 73-64-64

МОСКВА
ОАО «ЦНИИ «Курс»
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и других работ по созданию продукции производственно-технического
назначения в области судостроения; оказание информационных,
консультационных и иных услуг
www.kyrs.ru, mail@kyrs.ru, (495) 365-11-53
ОАО «ЦЭН»
Проектирование, поставка оборудования, монтаж, наладка и испытания,
техническое обслуживание и ремонт: электротехнических устройств,
автоматических систем управления и пожарной защиты
www.aocen.ru, info@aocen.ru, (495) 721-16-54
ООО «ВЗ «Электроприбор-1»
Разработка, производство и поставка ОАО «РЖД» современных
высокотехнологичных средств радиосвязи
www.elektropribor1.com, elektropribor1@mail.ru, (495) 357-10-30
ООО «Дельта-Т Групп»
Производство и поставка вентиляционного и холодильного
оборудования. Монтаж инженерных систем: ИТП, теплоснабжения,
отопления, водопровода, канализации, холодоснабжения,
кондиционирования, вентиляции, автоматизации
www.mosvent.com, dtg@mosvent.com, (495) 615-50-83
ООО «Инвамед»
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами,
изделиями медицинской техники
www.invamedrus.ru, invatec@mail.ru, (495) 988-64-77
ООО «М.К. Асептика»
Производство мед. изделий. Влажные салфетки (мед. с 70% этиловым
спиртом, гигиенические), биологически активные перевязочные средства
и комб. повязки, повязки для обработки и лечения различных повреждений
кожи, в т.ч. инновационные с наноструктурным покрытием серебра
www.aseptica.ru, mk@aseptica.ru, (495) 660-18-00
ООО «Научно-исследовательский и аналитический центр
экономики леса и природопользования»
Стратегическое планирование, оптимизация системы государственного
управления и бизнес-процессов в лесном хозяйстве и ЛПК, НИОКР,
нормирование труда, стандартизация, консалтинг в области экономики
и бухгалтерского учета
www.umocpartner.ru, centreconomles@yandex.ru, (495) 790-58-70
ООО «Русская Медицинская Корпорация»
Поставка медицинского оборудования, продукции для оказания
доврачебной помощи на поле боя
www.rmc-mt.ru, info@rmc-mt.ru, (495) 234-07-33
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Импульс», г. Можайск
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Электроизмерительные работы. Ремонтно-строительные работы
mdpd@mail.ru, (496) 382-06-78
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «КОНТИ-ПЛЮС», г. Мурманск
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами,
изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями
www.konti-plus.ru, konti-plus@mail.ru, (8152) 42-15-08

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «РОСАГРОКОРМ», г. Новосибирск
Производство и оптовая торговля кормами и кормовыми добавками
для сельскохозяйственных животных и птиц
www.korma.biz, korma@korma.biz, (383) 434-38-24
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ООО «НЭТА», г. Нерюнгри
Проектирование, монтаж, пуско-наладка, эксплуатация, приборов учета
воды и тепла, АИТП и сантехнических систем. Технические решения по
повышению энергоэффективности объектов
WWW.NETA-NERU.RU, neta.66@mail.ru, (41147) 6-80-29
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «МиД»
Проектирование, монтаж, пусконаладка, техническое обслуживание,
сдача в эксплуатацию: узлов учета тепловой энергии, тепловых пунктов,
автоматизированных индивидуальных пунктов. Паспортизация систем
теплопотребления
www.ooomid.ru, ooomid@mail.ru, (812) 316-89-41
ООО «Ренова инжиниринг»
Строительство
www.renova_engineering.ru, renova_engineering@mail.ru, (812) 332-32-03
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО НИИ «РегионПроект», г. Челябинск
Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве
www.regproekt.ru, mail@regproekt.ru, (351) 268-90-60

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
ФИНАНСОВО-УСТОЙЧИВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань
Выполняет функции генеральной проектной организации
и осуществляет комплексное проектирование объектов ОПК,
предприятий авиационной и различных отраслей промышленности,
в том числе опасных производств, выполняет функции заказчика,
генподрядчика, включая поставку и монтаж оборудования
www.gap-rt.ru, root@gap-rt.ru, (843) 571-95-48
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЗАО «Завод «Универсалмаш»
Производство гусеничных шасси, эскалаторов для метрополитена,
узлов и агрегатов для машиностроительной отрасли
www.universalmashinfo.ru, universalmashm@yandex.ru, (812) 702-03-70
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОАО «ССЗ «Вымпел», г. Рыбинск
Судостроение и судоремонт (производство и поставка продукции
судостроительного и машиностроительного назначения)
WWW.VYMPEL-R.RU, aovympel@yaroslavl.ru, (4855) 21-19-31

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР БАЗОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
МОСКВА
ООО «РН-Энерго»
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи
и распределения)
www.rn-energo.ru, rn-energo@rn-energo.ru, (495) 777-47-42
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

