
Общественный совет при УМВД 
России по Магнитогорску стал 
инициатором проведения обра-
зовательного интенсива «Азбу-
ка финансовой грамотности». 

В ЦПИ «Библиотека Крашениннико-
ва» представители полиции, финансо-
вых организаций города напомнили и 
пожилым людям, и молодёжи правила 
безопасного пользования финансо-
выми активами. Старший менеджер 
управления клиентских отношений АО 
«Кредит Урал Банк» Ольга Савочкина 
сообщила, что сотрудники банков вла-
деют всей необходимой информацией 
о своём клиенте, поэтому никогда не 
спрашивают её по телефону. Менеджер 
напомнила, что для оплаты счёта или 
перевода денежных средств доста-
точно владеть информацией о номере 
телефона и банковской карты, а также 
порекомендовала не фотографировать 

банковскую карту с обеих сторон. Для 
наглядности сотрудники банка раздали 
листовки и продемонстрировали видео-
ролик, предостерегающий граждан от 
мошенников. 

Старший специалист группы по связям 
со СМИ УМВД России капитан внутрен-
ней службы Мария Морщакина привела 
примеры наиболее распространённых 
мошеннических схем, связанных с вло-
жением денежных средств в различные 
брокерские организации и получением 
якобы 100-процентной прибыли, осу-
ществлением покупок через Интернет, 
оформлением кредитных обязательств 
и переводом денежных средств на 
«безопасные» счета. Мария Сергеевна 
объяснила суть понятий «подменный 
номер» и «IP-телефония» и рассказала 
о раскрытых преступлениях. 

О том, как не попасть в долговую яму 
и избежать неприятных последствий, 

связанных с кредитными обязатель-
ствами, как правильно распределять 
финансовые потоки и что такое финан-
совое планирование, рассказал юрист 
Алексей Гаращенко.

В завершение разговора спикеры от-
ветили на вопросы и обратились к ауди-
тории с просьбой: довести информацию 
до своих родных и близких. Пожилые 
люди интересовались, как правильно 
выбрать биржевую площадку, необхо-
димо ли изучать отзывы о финансовых 
организациях, поблагодарили высту-
пающих за познавательную встречу. 

Заведующая центром правовой ин-
формации Елена Ковалик предложила 
организовать проведение тематических 
консультаций по вопросам финансовой 
грамотности для различных категорий 
граждан. Образовательный интенсив 
в сфере финансов необходим для про-
филактики мошенничества.
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Кража

В дежурную часть отдела полиции 
«Орджоникидзевский» обратился 
представитель общества с огра-
ниченной ответственностью, 
пояснив, что со строящегося объ-
екта пропал электроинструмент 
стоимостью 27 тысяч рублей. 

Сотрудники следственно-опера- 
тивной группы территориального 
отдела полиции установили и задер-
жали подозреваемого. Им оказался 
магнитогорец 1975 года рождения, 
имеющий постоянное место работы и 
ранее привлекавшийся к уголовной от-

ветственности. Имущество он похитил, 
чтобы использовать для личных нужд. 
Возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 158 УК РФ 
– кража. Максимальная санкция данной 
части статьи – лишение свободы до 
двух лет. Подозреваемому избрана мера 
принуждения в виде обязательства о 
явке. Похищенный электроинструмент 
изъят и после проведения необходи-
мых следственных действий будет 
возвращён владельцу. 

Вора нашли,  
электроинструмент изъяли

Профилактика Криминал

IT-мошенники  
предстали перед судом 
Следственным управлением УМВД Магнитогор-
ска завершено расследование уголовного дела, 
возбуждённого по признакам преступлений, 
предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 
158 УК РФ – кража. 

Следствием установлено, что двое мужчин, используя 
данные скомпрометированных банковских карт, похищали 
денежные средства россиян. Ранее граждане вносили све-
дения о своих картах на фишинговые сайты: поддельные 
сайты авиакомпаний, банковских и микрофинансовых 
организаций, платёжных систем. Используя данные карт, 
злоумышленники списывали средства в качестве оплаты 
несуществующих поездок на такси. Таким образом, сумма 
похищенных денежных средств у восьми граждан превы-
сила 130 тысяч рублей.

Во время обыска у обвиняемых изъяли сим-карты опе-
раторов сотовой связи, мобильные телефоны, оргтехнику. 
Одному из соучастников избиралась мера пресечения в 
виде домашнего ареста, второй находился под подпиской 
о невыезде. В соответствии с действующим законодатель-
ством обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. 
В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде 
Магнитогорска.

Алименты

Условный срок нерадивой мамаше 
Орджоникидзевский районный суд признал 
горожанку виновной в неуплате средств на со-
держание детей. 

Ранее она была судима за аналогичное преступление: в 
2019 году суд приговорил её к одному году лишения сво-
боды условно. По решению суда 36-летняя неработающая 
женщина обязана выплачивать алименты в пользу госуч-
реждений на содержание дочери 2002 года рождения и 
сына 2009 года рождения. В прошлом году дочь достигла 
совершеннолетия, и женщина должна была перечислять 
средства на содержание сына. Однако нерадивая мамаша 
без уважительных причин уклонялась от уплаты али-
ментов. Суд назначил ей наказание: лишение свободы 
на четыре месяца. Наказание условное с испытательным 
сроком один год. 

Налоги

Преференции для пенсионеров  
и предпринимателей 
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области разъясняет вопросы, с которыми в 
инспекцию чаще всего обращаются налогопла-
тельщики. Один из них связан с преференциями. 
Надо ли пенсионерам и инвалидам обращаться с 
заявлением о предоставлении льгот? 

– Если налогоплательщик, имеющий право на нало-
говую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не 
представил в налоговый орган заявление о предоставле-
нии налоговой льготы или не сообщил об отказе от при-
менения налоговой льготы, то льгота предоставляется 
на основании сведений, полученных налоговым органом 
в соответствии с Налоговым кодексом РФ и другими 
федеральными законами, начиная с налогового периода, 
в котором у налогоплательщика возникло право на на-
логовую льготу: статья 396 НК РФ. 

Индивидуальные предприниматели интересуются 
наличием льгот для ИП, понесшим убытки во время рас-
пространения новой волны коронавирусной инфекции.

– Статья 2 части 2 федерального закона «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс РФ» предусматривает 
освобождение индивидуальных предпринимателей от 
уплаты транспортного, земельного и налога на имущество 
физических лиц за период владения объектом налого- 
обложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года. 
Это касается объектов налогообложения, используемых 
или предназначенных для использования в предприни-
мательской деятельности.

Граждане просят уточнить, когда ждать налоговые 
уведомления на уплату имущественных налогов?

– В соответствии с пунктом 2 статьи 52 НК РФ, если 
обязанность по исчислению суммы налога возлагается на 
налоговый орган, то не позднее 30 дней до наступления 
срока платежа налоговый орган направляет налоговое 
уведомление. Если есть доступ к личному кабинету на-
логоплательщика, то налоговое уведомление направят 
только в электронной форме. В этом случае уведомление 
на бумажном носителе по почте не направляют.

Если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, 
то налоговое уведомление не направляется налогопла-
тельщику: абзац 3, пункт 4 статьи 52 НК. Исключения 
составляют налоговые уведомления в календарном году, 
по истечении которого утрачивается возможность направ-
ления уведомления:  абзац 3, пункт 2 статьи 52 кодекса.

Финансовая азбука  
для пожилых и молодых
Профилактические беседы учат обходить мошеннические ловушки

 ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата 
проведения

Справки
 по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова, ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя комиссии по законо-
дательству и местному самоуправлению, 
депутата по избирательному округу № 7

16.00–18.00 4 октября -

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения  
Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 7, 14, 21, 28 октября 22-91-91

(по предварительной записи)
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

Вопросы трудового законодательства

16.00–18.00

5 октября

23-24-73
(по предварительной записи)

На приёме у юриста 12, 26 октября

Наследственное и семейное право 19 октября

Приём председателя местного отделения 
Ассоциации юристов России 28 октября

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 16.00–18.00 7, 14, 18, 28 октября 24-30-61
(по предварительной записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 17.00–19.00 20 октября 30-73-64
(по предварительной записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 14 октября 30-30-92 
(по предварительной записи)

                                                       Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;      
                                                                                                              Сергей Шепилов, председатель местного отделения «Ассоциации юристов России» 

Ольга Савочкина, Мария Морщакина, Алексей Гаращенко


