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С Т Р А Х О В А Н И Е

Без обмана

Задолженность по нало�
гам может сделать отпуск�
ника невыездным. Про�
верить, не числится ли
за вами недоимка, можно
с помощью онлайн�серви�
сов налоговых служб

В теплое время года, когда
наступает пора отпусков,
многие жители региона
планируют провести свой
летний отдых за границей.
Однако наличие задолжен�
ности по уплате имуще�
ственных налогов (транс�
портный, земельный, на�
лог на имущество физичес�
ких лиц) может стать при�
чиной установления
ограничения на выезд за
пределы Российской Феде�
рации.

В связи с этим Межрай�
онная ИФНС России №12
по Тверской области реко�
мендует гражданам прове�
рить свои налоговые долги.
Как разъяснила нам на�
чальник отдела работы
с налогоплательщиками
ИФНС №12 Тверской об�
ласти Светлана Царева,
для этого совсем не обяза�
тельно приходить в инс�
пекцию. Достаточно вос�
пользоваться интернет�
сервисами налоговой служ�

Г О С У С Л У Г И

Налоги в сети

бы «Узнай свою задолжен�
ность», «Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц» на сайте
УФНС России по Тверской
области www.r69.nalog.ru.

Светлана Викторовна
напомнила, что для под�
ключения к «Личному ка�
бинету налогоплательщика
для физических лиц» нуж�
но оформить регистраци�
онную карту, заполнив
сначала заявление, бланк
которого доступен для ска�
чивания со страницы сер�
виса. Заявление в инспек�
цию может быть представ�
лено лично, отправлено по
почте или посредством
сайта.

Выдача непосредственно
регистрационной карты
пользователя «Личного ка�

бинета налогоплательщи�
ка» осуществляется в инс�
пекции или самому налого�
плательщику, или его
представителю по дове�
ренности. Не забудьте
взять с собой  удостоверя�
ющие личность докумен�
ты, например, паспорт.

Электронные сервисы
позволяют не только про�
верить исполнение налого�
вых обязательств, но и рас�
печатать документ на их
уплату. Кроме того, вла�
дельцы банковских карт
кредитных организаций,
в том числе Сбербанка
России, КИВИ Банка,
Газпромбанка и Пром�
связьбанка, могут уплатить
задолженность в онлайн�
режиме непосредственно
на сайте.

Страховой рынок напрямую
связан с деньгами. А если есть
деньги, появляются и те, кто хо�
тел бы их прибрать к рукам. Си�
туацию прокомментировала
Марина КУДРЯШОВА, директор
Тверского филиала Страховой
группы «СОГАЗ»

От 5 до 15% возмещений по
страховым случаям выплачивает�
ся по мошенническим схемам.
Наибольшие потери от действий
мошенников — в автострахова�
нии, и, как показывает практика,
грешат желанием провести ком�
панию владельцы, застраховав�
шие своих «железных коней»
как по ОСАГО, так и по КАСКО.
Например, к автомобилю после
ДТП «случайно» приписывают
несколько лишних, поврежден�
ных задолго до этого происше�
ствия деталей: велик соблазн за�
менить за счет страховщиков тот
или иной изношенный агрегат.
Кто�то вообще идет на «само�
угон», предварительно застрахо�
вав свой автомобиль по КАСКО.

Эксперты регулярно выслу�
шивают истории мнимых потер�
певших, как неизвестные пыта�
лись попасть в машину, разбив
ветровое или боковое стекло,
а разлетевшиеся осколки исца�
рапали панель приборов, аудио�
систему, «бардачок», а заодно
прокололи обивку сидений и

обшивку дверей. Повреждения
незначительны, но их устране�
ние обходится недешево. Нео�
боснованность жалобы определя�
ется легко: трассологическая экс�
пертиза подтвердит, что осколки
бокового стекла не натворят
столько бед. Бывает, что жалу�
ются на поврежденное «в ре�
зультате наезда на препятствие»
днище авто. А эксперт�трассолог
выявляет, что все изъяны полу�
чены с помощью молотка или
отвертки. Ни на внешний вид,
ни на ходовые качества мятое
днище не влияет, но желание
«нагреть» страховую компанию
велико. А страхователь рискует
получить уголовное наказание.

Иногда автовладельцы заявля�
ют о комплексе повреждений,

полученных в ДТП, навешивают
на свое авто разбитые элементы
от других машин, но эта инфор�
мация идет вразрез с докумен�
том, оформленным сотрудником
ГИБДД, составившим протокол.
Иногда злоумышленники предос�
тавляют в СК поддельные доку�
менты из компетентных органов.
Но при малейших подозрениях
страховщики обязательно прове�
рят их подлинность и установят
истину.

Встречаются «умельцы», кото�
рые, не восстанавливая свой авто�
мобиль после ДТП, обращаются
с повторным заявлением в другую
страховую компанию, то есть по
КАСКО получили выплату в од�
ной, по ОСАГО пытаются возмес�
тить ущерб в другой. Но это выяс�

няется легко: службы безопаснос�
ти страховщиков, как правило,
взаимодействуют друг с другом.

Только за последнее время
правоохранительные органы
Твери зарегистрировали более
десятка случаев мошенничества
в автостраховании. При этом
встречаются случаи мошенниче�
ства и в других видах страхова�
ния — недвижимости, ипотеч�
ном страховании или при стра�
ховании от несчастного случая.

Профессиональных мошенни�
ков на рынке страхования немно�
го — не более 10%. В большин�
стве своем на обман идут «по
случаю» обычные автовладельцы,
у которых при заключении дого�
вора и в мыслях не было нару�
шать закон. Но когда любимое
авто получает повреждения, не
попадающие под классификацию
страховых, незадачливые соб�
ственники идут на фальсифика�
цию — и все ради того, чтобы
получить страховую выплату. За�
бывая, что в страховых компани�
ях работают собственные служ�
бы безопасности, сотрудники ко�
торых схемы мошенничества уже
отработали, и не раз. Опытный
эксперт определит и степень по�
вреждения автомобиля, и просчи�
тает ситуацию, в которой это по�
вреждение было получено. Явно
придуманные «поломки» страхов�
щик откажется оплачивать — в
таких случаях заявитель, как пра�
вило, не спорит.

К примеру, если была выпла�
чена страховка за травму, то
странным покажется снимок,
на котором следов перелома нет
и в помине. Или будет установ�
лено, что хроническое заболева�
ние попросту «забыли» указать
при получении ипотечного зай�
ма. А загородный дом сгорел до
того, как был застрахован...

Во всех случаях, вызывающих
подозрения, страховщик имеет
полное право провести собствен�
ное расследование. И если будет
установлен факт мошенничества,
страховая компания может пере�
дать документы в правоохрани�
тельные органы — за подобные
нарушения установлена уже уго�
ловная ответственность. Службы
безопасности компаний регуляр�
но обмениваются практическим
опытом противодействия страхо�
вым мошенникам. Клиенты, по�
павшиеся на мошенничестве, ав�
томатически попадают в «чер�
ные списки» страховщиков.

Мошенничество в страховании
невыгодно не только страховым
компаниям, но и простым гражда�
нам: как банки закладывают все
свои риски в проценты по креди�
там, так и страховщики возмож�
ные издержки — в тарифы. И тог�
да добропорядочным страховате�
лям приходится платить не только
за себя, но и «за того парня». А мо�
шенники отвечают за свои дей�
ствия согласно Уголовному кодексу.

Подготовила Елена  Елена  Елена  Елена  Елена ШЕРОВАШЕРОВАШЕРОВАШЕРОВАШЕРОВА


