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Угрозы из Сети

НалогиКриминал

Жертвы прогресса
Одна из основных причин значительного роста киберпреступлений –  
доверчивость граждан и низкий уровень правовой  
и технической грамотности жителей региона
По данным ГУ МВД России 
по Челябинской области, 
число преступлений, со-
вершённых с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационных техно-
логий на территории региона, 
возросло на 54 процента – до 
4405.

В большинстве случаев злоумыш-
ленники представляются сотрудниками 
банков и разными способами убеждают 
граждан передать им информацию о 
реквизитах банковских карт, СVС-кодах и 
смс-паролей. Они подключают програм-
мы удалённого доступа к онлайн-банку, 
либо просят снять все имеющиеся сбе-
режения и перечислить на «резервные 
расчётные счета банка» для сохранения 
личных сбережений.

По данным анализа мировых собы-
тий безопасности информации, под-
готовленного Мининформом Челябин-
ской области совместно с Челябинским 
региональным центром навигационно-
информационных технологий, уве-
личивается многообразие векторов 
атак. Наряду с «фишингом» (рассылкой 
поддельных уведомлений от банков, 
магазинов и другого) всё большее рас-
пространение получают атаки через 
мобильные устройства, бесплатное 
программное обеспечение, скачанное 
из глобальной сети (даже из надёжных 
источников), а также сложные атаки 
через поставщиков услуг и продуктов. 
Зафиксированы факты использования 
искусственного интеллекта. Прогно-
зируется, что злоумышленники будут 
использовать в своих целях машин-
ное обучение и Big Data, что выведет 
кибератаки на совершенно новый 
уровень. Активно развиваются методы 
социальной инженерии, основанные 
на особенностях психологии людей 
и человеческих слабостях. При этом 
хищение конфиденциальной инфор-
мации происходит без использования 
технических средств – жертвы сами 
передают данные злоумышленникам.

В ряде исследований отмечается, 
что современные люди ради выгоды 
и удобства легко идут на нарушение 
правил информационной безопас-
ности или игнорируют их на работе 
и в личной жизни, не задумываясь о 
последствиях.

Для обеспечения безопасности 
южноуральцев, а также предупре-
ждения новых случаев киберпресту-
плений Мининформом Челябинской 
области совместно с Челябинским 
региональным центром навигационно-
информационных технологий подго-
товлена памятка по информационной 
безопасности. Следуя простым пра-
вилам, можно существенно снизить 

риск быть обманутым злоумышлен-
никами.

Для повышения уровня цифровой 
грамотности в области информаци-
онной безопасности можно пройти 
бесплатные онлайн-курсы в сети Ин-
тернет, к примеру: курсы НОУ ИНТУИТ; 
платформа Education от «Лаборатории 
Касперского»; онлайн-курсы на Udemy 
и другие.

Авиация

Контроль за субсидиями
Контрольно-счётная палата Челябинской об-
ласти (КСП) совместно со Счётной палатой РФ 
проведёт проверку эффективности расходова-
ния бюджетных средств, выделенных на субси-
дирование рейсов авиаперевозчикам.

Специалисты проверят, как министерство дорожного 
хозяйства и транспорта распределяло региональные и 
федеральные средства на поддержку регионального авиа-
сообщения, сообщает пресс-служба КСП региона.

В Челябинской области в 2020 году субсидируются 11 на-
правлений. Из челябинского аэропорта дотируются рейсы 
в Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самару, Краснодар, 
Волгоград, Сургут, Минеральные Воды, Омск, Нижний 
Новгород. В аэропорту Магнитогорска субсидируется рейс 
в Новосибирск. 

Средства субсидий распределяются между двумя компа-
ниями – «ЮВТ аэро» и «Азимут».

Деньги

Валюту снимают со счетов
В апреле депозиты населения в валюте, по дан-
ным Банка России, сократились на 1,1 милли-
арда долларов. Валютные вклады продолжают 
снижаться четвёртый месяц подряд. С начала 
года россияне сняли почти весь объём валюты, 
который накопили в банках за 2019 год.

Но отток средств с валютных депозитов в прошлом меся-
це оказался не таким значительным, как в марте. Тогда на 
фоне снижения котировок рубля и паники на финансовых 
рынках россияне забрали из банков 5 миллиардов долларов. 
Объём вкладов физических лиц в иностранной валюте в 
российских банках по-прежнему остаётся высоким. На 1 
мая, по данным Центробанка, он составил 88,2 миллиарда 
долларов.

С начала года объём валютных вкладов уменьшился на 
8,3 миллиарда долларов. В 2019 году, напротив, фиксиро-
вался рост валютных вкладов – за год физические лица 
увеличили свои накопления с 87,9 миллиарда долларов 
до 96,5 миллиарда.

Налоги

Терпимость к неуплатам
45 процентов россиян считают допустимым 
неуплату налогов – тогда как в конце 2019 года 
их доля составляла 35 процентов, пишет РБК со 
ссылкой на исследование Центра стратегиче-
ских разработок «Налоги глазами россиян».

В декабре 2019 года 54 процента наших соотечествен-
ников считали, что «налоги обязательны к уплате, и 
нельзя оправдать того, кто их не уплачивает». Но теперь 
45 процентов респондентов сказали, что налоги иногда 
допустимо не уплачивать. 

Рост этого показателя эксперты ЦСР связывают с паде-
нием доходов граждан и их тревогой за будущее в связи с 
пандемией коронавируса. Более 60 процентов опрошенных 
ответили, что их доходы в мае снизились по сравнению с 
февралём, причём у 43 процентов респондентов снижение 
составило более 15 процентов. Ещё 53 процента опрошен-
ных считают, что велик риск падения зарплаты в будущем, 
а две трети опасаются, что им перестанет хватать денег на 
привычную жизнь. 

Рост доли граждан, высказывающих терпимость к 
неуплате налогов, происходит на фоне ухудшения ситуа-
ции, прежде всего, в малом и среднем бизнесе (МСБ). 53 
процента компаний в секторе МСБ охарактеризовали своё 
нынешнее положение как «катастрофа» или «кризис». 62,2 
процента опрошенных оценили шансы своего бизнеса на 
выживание в 50 процентов и ниже, в продолжении работы 
уверены лишь 13,4 процента респондентов.

Жильё

Спрос вырос ненадолго
В марте–апреле в Челябинской области вырос 
спрос на первичную недвижимость, сообщает 
«Коммерсант – Южный Урал».

Активность покупателей повысилась из-за нестабильной 
ситуации на валютном рынке и выгодных условий ипо-
теки с господдержкой под 6,5 процента годовых. Однако 
представители бизнеса полагают, что такая ситуация со-
хранится недолго: осенью льготная ставка по ипотеке 
перестанет действовать, а уровень жизни людей резко 
упадёт. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы 
объём рынка жилой недвижимости будет сокращаться, а 
через полгода платёжеспособность населения снизится 
минимум на 20 процентов.

По прогнозам минстроя области, в 2020 году план 
национального проекта по вводу жилья выполнить не 
удастся, потому что некоторые застройщики отказыва-
ются от проектов из-за возможных финансовых рисков. 
«По плану мы должны сдать в эксплуатацию 1,6 миллиона 
квадратных метров жилья, рассчитываем сдать 1,5 мил-
лиона кв. м. Застройщики пересматривают бизнес-планы 
из-за того, что спрос будет падать, стоимость квадратного 
метра почти не растёт, а строительные материалы подо-
рожали на 10–15%»,— отметил заместитель министра 
строительства региона Евгений Курилов на состоявшейся 
в Челябинске пресс-конференции.

Льготы для владельцев 
грузовых автомобилей 
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области 
сообщает о внесении изменений в статью 4 закона Челя-
бинской области от 28 ноября 2002 года «О транспортном 
налоге». 

Изменения касаются налоговых льгот в отношении физических 
лиц – владельцев грузовых автомобилей, с даты выпуска которых 
прошло более 10 лет и мощность которых равна 150 лошадиных 
сил. Теперь льгота предоставляется до 150 лошадиных сил включи-
тельно. Положения закона распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

Инспекция обращает внимание, что при наличии нескольких 
оснований для получения налоговых льгот по транспортному на-
логу льгота предоставляется по одному из оснований.

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и на-
логовых вычетах – по всем видам налогов во всех муниципальных 
образованиях – можно ознакомиться на сайте https://www.nalog.
ru/rn74/service/tax/ – в рубрике «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись 
в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России по теле-
фону 8-800-222-22-22. Пользователям доступна информация по 
любому региону страны.

«Карточный» вор  
за решёткой 
Пресс-служба УМВД России по Магнито-
горску сообщает о раскрытии кражи с 
банковской карты. 

В дежурную часть отдела полиции «Ленин-
ский» обратился 66-летний магнитогорец. По-
терпевший пояснил, что обнаружил пропажу 156 
тысяч  рублей с банковской карты. На счету хра-
нились накопления, которыми он долгое время 
не пользовался. Пришёл в банк в надежде снять 
деньги, но средств на карте не оказалось. 

Сотрудники уголовного розыска  ОП «Ленин-
ский» установили  и задержали подозреваемого: 
магнитогорца 1981 года рождения, ранее  при-
влекавшегося к уголовной ответственности, не 
имеющего постоянного места работы.  Обна-
ружив банковскую карту, он сфотографировал 
данные, «привязал» к своему электронному 
кошельку и потратил чужие деньги. 

Отделом СУ УМВД возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного статьёй УК РФ – кража, максимальный 
срок по которой предполагает лишение свободы 
до шести лет. Подозреваемый заключён под 
стражу.


