
СОБЫТИЯ

#Как соответствовать стандартам?
Руководители и владельцы кафе, ресторанов, баров, 

столовых, гостиничных комплексов, отелей, хостелов 
собрались в ЯрТПП 29 января на круглый стол, где обсу
ждались вопросы участия в проекте «Золотой Стандарт 
Культуры Гостеприимства» для номинации «Предприятия 
общественного питания» и «Средства размещения».

Руководитель центра информационно-финансового 
сопровождения ЯрТПП Марина Позднякова подробно 
рассказала о проекте, его характеристиках, целях и зада
чах. В 2019 году были введены номинации для предпри
ятий общественного питания и средств размещения, они 
содержат 11 критериев оценки, по которым будут оцени
ваться организации.

Одним из важных критериев 2019 года является наличие 
эквайринга и возможности оплаты туристических услуг в от
еле, ресторане, кафе с помощью банковской карты «Мир». 
Участники встречи узнали, как участвовать в программе 
лояльности карты «Мир» и использовать беззатратные воз
можности продвижения и рекламы своего бизнеса.

На круглом столе выступили представители МСП 
Банка и Фонда поддержки малого и среднего предпри
нимательства и познакомили с возможностями дополни
тельного инвестирования в бизнес. Кроме того, была за
тронута тема обучения линейного персонала в гостиницах 
и ресторанах, формирование культуры гостеприимства 
путем обучения сотрудников на местах.

#Новинки законодательства обсудили на комитете
Первое в этом году заседание комитета по бухучету и 

аудиту прошло 18 февраля в ЯрТПП. Чтобы встретить на
ступивший год во всеоружии и подготовиться к грядущим 
переменам, бухгалтерам и экономистам уже сейчас наряду 
с текучкой нужно всерьез погрузиться в изучение измене
ний в области бухгалтерского учета и налогового законо
дательства.

«Если говорим о бухучете, здесь вступает в силу целый 
ряд новых бухгалтерских стандартов, - рассказала пред
седатель комитета Людмила Смирнова. - Они рекомендо
ваны, и начинают действовать в более поздний период с

2020-2022 года. Это - аренда, учет налога на прибыль, учет 
государственной помощи и другие. Однако, уже сейчас 
следует выстраивать учет, в контексте этих требований. 
Мы должны к ним подготовиться. Кроме того, с 2020 года 
будет действовать новая схема предоставления налоговой 
отчетности. Будут меняться требования. К этому тоже не
обходимо быть готовым, определиться, какие документы и 
как мы должны представлять».

Шла речь на комитете и об изменении ставки налога на 
НДС, требований к экспорту, новинках, в части налога на 
прибыль, налога на имущество и т. д.

#Быть полезными друг друг
которой активно занимается ЯрТПП. Есть проблема с тем, что 
центр принятия решений предприятий, которые входят в круп
ные холдинги, находится за сотни километров. Даже предла
гая интересные инвестиционные программы не всегда можно 
быть услышанным.

Говорили руководители ярославских предприятий и о 
проблеме контроля качества, об импортозамещении, гос
закупках и многом другом.

Комитет по бизнесу в сфере производственно-техниче
ских услуг состоялся 20 февраля в ЯрТПП. Его участники 
смогли пообщаться, коротко презентовать свою деятель
ность, озвучить общие вопросы, которые необходимо об
судить подробнее в текущем году.

Среди них, информационный голод, отсутствие контактов 
и связей между предприятиями области. В связи с этим, неза
менимой для бизнеса остается производственная кооперация,
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