Экономика и финансы

Сервис

Нужная справка – через Интернет
Хорошая новость из мира финансов. Южноуральцам стало проще получать справку о доходах по
форме 2-НДФЛ. Теперь тем, кто пользуется личным кабинетом налогоплательщика, нет необходимости идти в бухгалтерию – выгрузить справку
можно прямо себе на компьютер. Об этом сообщают в Федеральной налоговой службе.
Правда, как уточнили в региональной ФНС, пишет
портал chel.ru, речь идёт только о справке за год – то есть
сейчас южноуральцы могут выгрузить себе 2-НДФЛ за
2016 год. Данные в налоговую службу поступают по мере
того, как их сдаёт работодатель. Если нужен документ с
данными за полгода или три последних месяца, например,
для того чтобы взять кредит в банке, идти в бухгалтерию
по месту работы всё равно придётся.
Справка подписана электронной подписью, которая
встроена непосредственно в документ, а для формата
.xml она представляет собой отдельный файл .p7s. При
необходимости её подлинность можно проверить – через
спецпрограмму или сервис на сайте.

Магнитогорский металл

Три миллиона рублей выделено на ремонт
спортивного зала на улице Строителей, принадлежащего школе олимпийского резерва «Динамо». Тренировки в обновлённом зале начнутся
20 ноября, сообщает пресс-служба городской
администрации.
МУ СШОР «Динамо» на протяжении почти десяти лет
занимается подготовкой юных спортсменов по двум
основным направлениям – боксу и баскетболу. Есть и дополнительные виды спорта – айкидо и художественная
гимнастика, тренировки по которым также проходят под
крышей Дворца спорта «Динамо».
Кроме здания Дворца, у школы есть еще три помещения
со спортивными залами. В одном из них, на улице Строителей 16, ранее тренировались баскетболисты. Месяц назад в
помещении начался долгожданный капитальный ремонт,
которого в зале не было с момента ввода в эксплуатацию
самого здания, то есть с 1937 года. Отремонтировали крышу, обновили паркет, заменили окна, кроме того, здесь
будет современная система освещения, ну и на радость
баскетболистам – новые щиты с корзинами.
«Зал нуждался в преображении довольно долгое время,
– отметил директор МУ СШОР «Динамо» Андрей Сычев. – В
этом году глава города Сергей Бердников принял решение
о выделении средств на данный ремонт. Сумма финансирования составляет порядка трех миллионов рублей. Этот
зал является основным для нашего отделения баскетбола,
и по завершении ремонтных работ у наших ребят будут
комфортные условия для тренировок и официальных
матчей».

Гипермаркеты

Неужели в Челябинске лучше?
Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon, закрывшая в феврале этого года
гипермаркет в Магнитогорске, неожиданно обратила взор на областной центр.

Простота хуже воровства?

Поиски человека, потерявшего банковскую карту,
превратились чуть ли не в виртуальный спорт
Зачастую люди не знают, как
правильно поступить с чужим
«пластиком». Об этом говорят
их публикации в социальных
сетях. Пользователи активно
делают записи не только о том,
что вернут находку, но и размещают её фотографии. Часто,
даже не пытаясь хоть как-то
прикрыть данные с карты. И
уже только это чревато неприятными последствиями.

вого издания banki.ru предупреждает:
поступите так – подведёте себя под
монастырь. Поразмыслив о вариантах
действий, Ейско пришёл к выводу, что
карточку надо либо не трогать, либо
испортить или выкинуть в урну. Причём,
если решите всё-таки выкинуть, заверните в бумажку – чтобы не отличалась
от другого мусора.

В сложившейся ситуации винить
можно и граждан за их юридическую
и экономическую безграмотность, и
сами банки, потому что, по сути, процедура возврата найденных карт не
проработана. Или же почти не доступна
широкой аудитории. На банковских
сайтах, и Центробанка в том числе, если
и есть соответствующая инструкция, то
обнаружить её среди предложений по
кредитам и другим услугам невозможно. Я вот не смог. На некоторых картах
указывают, что они собственность того
или иного банка – а дальше надо догадываться, что делать, к кому обратиться, куда идти с чужим «пластиком». Да
ещё и указывают собственника мелким
шрифтом, а имя держателя – вообще
латиницей.
Связался с контакт-центрами банков,
которые лидируют в Магнитогорске
по количеству банкоматов. Сказал,
мол, нашёл карточку, куда её девать?
Везде ответили – несите в любое наше
отделение. В одном ещё добавили – позвоните по такому-то номеру, чтобы
заблокировать. А вот журналист Артём
Ейско в статье по этой теме для сете-

Потому что держатель может оказаться ушлым человеком и захочет решить
за ваш счёт свои финансовые проблемы.
Например, заявить, что с карты списаны
деньги за покупки в Интернете, к которым он якобы не имеет никакого отношения. А кто имеет? – Да тот парень.
Это ведь он нашёл карточку, это у него
она побывала в руках. Дальше – заявление в полицию, и доказывай, что ты не
верблюд, – а это будет непросто, потому
что сделать покупку в Интернете можно
и при помощи смартфона, не нужен ни
пин-код, ни пароль – вообще ничего,
кроме данных с карты.
По просьбе «ММ» юрист Татьяна Борисова высказала мнение, как поступить
с чужой карточкой. Вряд ли возврат
находки в отделение банка обернётся
бедой для случайного доброжелателя.
Потому что проверить, как использовали «пластик», не составит труда. Есть
даже соответствующая судебная практика – и, как правило, в удовлетворении
исков отказывают. Но бывают и случаи
настоящей кражи денег с карты. Если
в инциденте виноват банк, он должен
компенсировать потерпевшему клиенту

Почему нельзя вернуть карту банку
или его клиенту-держателю?

Дело табак

Минздрав предупреждает

Из архива «ММ»

Производители сигарет попросили правительство провести
дополнительное обсуждение
антитабачной концепции, подготовленной Минздравом.

Как пишет «Коммерсант-Южный Урал», Decathlon рассматривает возможность открытия в Челябинске двух
гипермаркетов. В частности, международная сеть гипермаркетов спортивных товаров ведёт переговоры с компанией Yellowstone development о размещении магазина в
многофункциональном комплексе EXE, который планируют
построить в областном центре через два года.
Напомним, что в нашем городе крупнейшая французская
сеть спортивных магазинов закрыла свой магазин 19 февраля по причине нерентабельности. Decathlon предлагал ряд
уникальных для Магнитогорска товаров – экипировку для
конных видов спорта, гольфа, стрельбы из лука и т. д. Также
магазин предлагал бюджетные цены и демонстрировал
лояльную политику к покупателям, но даже при этом не
смог стать рентабельным в Магнитке.
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На радость баскетболистам
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Они предлагают не раскрывать состав
табачной продукции. Соответствующее
письмо направлено премьер-министру
Дмитрию Медведеву, сообщает РБК.
Табачные компании не согласны с
предложением Минздрава относить
информацию о составе сигарет к сведениям, которые не могут составлять
коммерческую тайну. В обращении к
главе Правительства РФ указано, что
информация о своеобразии ингредиентов и их сочетании в табачных изделиях
«охраняется законодательством на
национальном, европейском и международном уровне».
Кроме того, табачные компании не
согласны с прописанным в концепции

утерянные средства. Однако если сам
клиент был беспечен – не соблюдал
правил пользования «пластиком», а
они, в отличие от процедуры возврата,
подробно прописаны, тогда уже о компенсации можно забыть.
Сообщать в Интернете о том, что
ищешь владельца найденной карты,
нельзя, предупреждает Татьяна Борисова. Человек ведь не сразу может
обнаружить пропажу, а данные с карты,
напомню, это всё, что нужно для покупок на виртуальном рынке. Конечно,
если это разрешил банк, когда выпускал
карту. В платёжной системе Visa, например, online-покупки доступны без проволочек, а в Mastercard – надо уточнять.
Кроме того, сведения с карты, по сути, –
персональные данные. Вдруг держатель
не хочет, чтобы кто-либо знал, услугами
какого банка он пользуется? Или возмутиться, что без разрешения в сеть «залили» его фотографию с карты? В общем,
резюмирует юрист, отнести находку в
отделение проще и быстрее. Но всё-таки
как поступить – на совести нашедшего
«пластик». Придерживаетесь правила
«не твоё – не бери», пройдите мимо. Скорее всего, карточку уже заблокировали,
ведь не вчера же этот продукт изобрели – механизмы защиты от воровства
и беспечности держателей постоянно
совершенствуют. И хотя мошенники
тоже оттачивают навыки, надёжность
карты – одно из главных составляющих
имиджа её эмитента. Если же совесть
так и подначивает помочь бедолаге
перестать волноваться о пропаже – а то
ведь он обязательно будет грызть ногти
и даже не догадается позвонить в банк,
чтобы поставить блокировку, – несите
в отделение. Держателю обязательно
сообщат, что ногти можно оставить в
покое.
Максим Юлин

Минздрава запретом на использование
в сигаретах ингредиентов со вкусами
пищевых продуктов, а также с требованием размещать предупреждение о
вреде курения на обертке фильтра и
сигаретной бумаге.
В октябре стало известно, что в подготовленном Минздравом проекте
концепции государственной политики
противодействия потреблению табака
до 2020 года предлагает ввести в России
«экологический налог на сигареты».
Чиновники также считают целесообразным принятие и других финансовых
мер борьбы с курением: повышение
акцизов на табачную продукцию, а
также введение запрета на все виды
безналоговых и беспошлинных продаж
табачных изделий.
В конце сентября Евразийская антитабачная коалиция направила письмо
главе правительства РФ, в котором попросила довести акцизы на табачные
изделия до среднеевропейского уровня.
В случае поддержки данной инициативы стоимость одной пачки сигарет будет
составлять не менее 150 рублей.

