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Федеральный выпуск

Больше
компаний смогут
открыться налоговой
службе
КОНТРОЛЬ

Вице-премьер Виктория Абрамченко: Мы должны знать все
о каждой партии древесины
ЭКОЛОГИЯ

Кто в лес?
Кто по дрова?

Доступ
разрешен
Юлия Кривошапко
Цифровизация налогового контроля в России выходит на новый уровень. В ближайшие годы тысячи компаний смогут перейти на онлайн-взаимодействие с
налоговиками. Это позволит государству проводить
меньше проверок, а бизнесу — сократить затраты и
почувствовать себя увереннее. Концепцию развития
новой формы контроля — налогового мониторинга —
утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
Мониторинг Федеральная налоговая служба применяет с 2016 года. Он подразумевает взаимодействие
фискальных органов и бизнеса в дистанционном формате. Компании добровольно предоставляют налоговикам онлайн-доступ к своим информационным системам, данным бухгалтерской и налоговой отчетности.
Взамен же могут рассчитывать на снижение числа проверок. Фискальные органы не запрашивают документы, поскольку могут отслеживать все процессы в режиме реального времени. Проверке подвергаются только
операции, которые содержат элементы риска. Трудозатраты компаний на сопровождение налогового контроля в таком формате снижаются
3
более чем на треть.

Екатерина Дементьева,
Иркутск
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В вагонах-ресторанах
могут запретить продажу
спиртных напитков
МВД

С алкоголем
не по пути
Иван Петров
Запретить продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования предлагают в Главном управлении на
транспорте МВД России. По словам начальника транспортного главка МВД генерал-лейтенанта полиции
Дмитрия Шаробарова, о введении подобной меры уже
«следует задуматься».
«В результате распития алкоголя в вагонах-ресторанах в прошлом году было совершено более 8 тысяч
правонарушений, посягающих на общественный порядок, и еще 10 преступлений против личности, — рассказал генерал в интервью газете «Гудок». — При этом в
ряде случаев употребление алкоголя в вагонах-ресторанах привело к тяжким последствиям для пострадавших. Да и сами нетрезвые граждане часто становятся
объектами преступного посягательства со стороны
злоумышленников».
Полицейский отметил, что ужесточение санкций, и
это наглядно показывает практика на воздушном транспорте, не влияет достаточным образом на криминогенную ситуацию. «Штрафы выросли, появились черные списки, а экипажам дали дополнительные полномочия. Но дебоширов в полетах меньше не
становится», — отметил начальник транспор7
тной полиции.

REUTERS

ближайшее время лесную отрасль России
ждут серьезные измен е н и я : п е р е с м от р
Стратегии лесного
комплекса, возвращение государственной
лесной охраны, новые
механизмы реализации древесины, законодательные новации. Об этом накануне
сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в Иркутске на
совещании, посвященном развитию лесопромышленного
комплекса.
Как подчеркнула Виктория
Абрамченко, лесной отрасли
нужны новые ориентиры. Вопервых, комплексный охват
всех вопросов — от лесоустройства до глубокой переработки
древесины и ее дальнейшей реализации, развития смежных отраслей. В ближайшее время правительству предстоит сформировать новую Стратегию лесного комплекса, которая в отличие
от существующей, акцентированной преимущественно на
глубокую переработку леса,
должна охватить все процессы
отрасли.
Во-вторых, повышение прозрачности всех процессов. Для
этого предстоит доработать систему ЛесЕГАИС, в том числе
подключить к ней Федеральную
налоговую службу и таможенников.
— Мы должны отслеживать:
откуда происходит конкретная
партия леса, что это за древесина — круглый лес, пиломатериал, ДСП, у кого есть право продавать эту древесину, какие
сделки заключены. ЛесЕГАИС
должна стать юридически значимым инструментом, в котором будут заключаться сделки с
подтверждением законности
происхождения древесины, —
отметила вице-премьер. — Кроме того, у системы должна появиться картографическая основа. Сегодня этот документ скорее учетный, где фиксируется
добровольная информация, поступающая
11
из регионов.

Лесную отрасль России ждут серьезные изменения.

Поправки
в закон об ОСАГО вводят
индивидуальный тариф

Путешественники стали интересоваться страхованием
от коронавируса

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

СТРАХОВАНИЕ

ТУРИЗМ

Кто не рискует
Юлия Кривошапко

АКЦЕНТ

Р

Страховка покрывает риск заражения
коронавирусом, но действует она
не всегда и не везде

оссияне стали интересоваться страхованием от
коронавируса, сообщили
«Российской газете» представители нескольких страховых
компаний. Как выяснилось,
риск подхватить его включается в полисы для выезжающих за
рубеж. «РГ» разобралась, чем и
в каком случае может помочь
страховка.
Число новых фактов заражения коронавирусом в мире приближается к сотне тысяч. Такие
случаи зафиксированы в 75
странах. Неудивительно, что при
покупке полиса отправляющиеся за рубеж граждане стали задавать вопрос, включен ли в него
риск заражения коронавирусом.
Это «РГ» подтвердили представители «Сбербанк страхование», «Уралсиб страхование» и
«Тинькофф страхование».
В большинстве случаев риск
заражения коронавирусом действительно покрывается стра-

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 04.03.20

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

43,5937
39,1652
13,8786
29,7141
37,7929
14,8514

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

21,9228
55,6816
85,3922
98,9172
66,4437
73,9385

ховкой для путешественников.
Это отнюдь не новация, ведь коронавирус побывал в Китае еще
в 2002 году, а в 2012-м отметился на Ближнем Востоке. Логично, что риск заражения вирусом
стал включаться в полисы наравне с другими злоключениями, с которыми могут столкнуться туристы во время путешествия.
Чаще всего речь идет о стандартной, а не о расширенной
страховке, то есть ее цена такая
же, как у обычного полиса. В нее
помимо прочего входит медицинская помощь, медицинская
транспортировка, при необходимости репатриация. «Если

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

90,9627
17,4679
49,7408
95,0864
95,1779
38,0221

клиент из-за карантина пропустит самолет, ему компенсируют стоимость авиабилетов», —
рассказал гендиректор «Тинькофф страхование» Иван Мироненко.
Есть случаи, когда полис не
сработает. У разных компаний
они отличаются, так что при
покупке страховки стоит внимательно читать условия договора. Так, в «Сбербанк страховании» исключением является
введение в стране официальной чрезвычайной ситуации,
рассказала «РГ» Елена Кошелева, руководитель управления
по развитию личного страхования.

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

19,0111
71,4203
17,1282
15,3716
91,6225
47,6949

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Лихачи
с доплатой

В «Уралсиб страховании» сообщили, что риск заражения не
будет страховым случаем на территориях, где официально объявлена эпидемия или в странах,
которые МИД не рекомендовал к
посещению. «Однако, если на
момент покупки полиса территория поездки была спокойной,
а в момент отпуска там объявили эпидемию, обращения будут
признаны страховым случаем»,
— уточнил начальник управления продуктового менеджмента
компании Максим Решетняк.
«Ингосстрах» покрывает медицинские расходы по полису
выезжающих за рубеж, включая
лечение COVID-19, в том числе
для путешествующих по Китаю,
странам Азиатско-Тихоокеанского региона и другим направлениям, где отмечены вспышки
заболевания, сообщил начальник управления урегулирования
убытков розничного бизнеса
компании Максим Максимкин.

Владимир Баршев
Вчера Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал депутатский законопроект о реформе ОСАГО и
вынес его на рассмотрение в Госдуме в первом чтении
на 11 марта.
Комитет рассмотрел сразу два законопроекта: правительственный и свой собственный. Первый был отклонен, а второй получил дорогу в жизнь. Разницу
между этими законопроектами напомнил член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.
По его словам, документы в целом похожи, но депутатский проект не включает ряд положений, которые
были в правительственном варианте.
— Мы отказались от внедрения телеметрических
устройств, исключения регионального коэффициента
и коэффициента мощности двигателя, увеличения
суммы выплат за причинение вреда жизни и здоровью,
расширения тарифного коридора. При этом предложили альтернативу: устанавливать тариф не для субъектов, а индивидуально для человека. Вводится понятие
«неоднократное нарушение ПДД», за которое может
быть установлен повышенный коэффициент. При этом
нарушения, выявленные камерами фотовидеофиксации, учитываться не будут, — отмечает
3
депутат.

Продолжение темы на с.5
68,6331
10,6888
69,8452
26,6400
84,9217
28,9976

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

69,8929
69,3350
42,7904
61,5134

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

