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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О
МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В
СЕЗОНЕ ПОДАЧИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ЭТОГО ГОДА
Рекомендуется соблюдать бдительность в виду звонков от мошенников,
представляющихся работниками Казначейства (Treasury)
Запущен новый веб-сайт, посредством которого ньюйоркцы могут
сообщать о случаях мошенничества, обмана и кражи идентифицирующей
информации

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня предупредил
потребителей о новой волне мошеннических демаршей, с которыми потребители
могут столкнуться в период подачи налоговых деклараций, и которые
организованы лицами, представляющимися работниками Казначейства (Treasury).
В течение нескольких последних недель налогоплательщики, а также лица,
занимающиеся подготовкой налоговой документации, получали звонки от
мошенников, представляющихся работниками Казначейства США или штата НьюЙорк. Губернатор также объявил о запуске нового веб-сайта, посредством
которого ньюйоркцы могут сообщать о случаях мошенничества, мошеннической
деятельности и кражи идентифицирующей информации.
«Наша администрация ориентирована на помощь потребителей от мошенников,
которые пытаются нажиться за счет трудолюбивых ньюйоркцев, — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo), — Ньюйоркцам необходимо сохранять
бдительность, относиться с недоверием к любым запросам о предоставлении
личной информации, а также сообщать о любой подозрительной деятельности в
компетентные органы».
Руководитель Отдела налогообложения и финансов (Taxation and Finance)
Джерри Бун (Jerry Boone) сказал: «Налогоплательщики должны сохранять
бдительность в виду активизации преступников, в частности в период подачи
налоговых деклараций, когда лица, имеющие преступный умысел, стараются
заработать незаконным путем на доверии налогоплательщиков. Если вы получали
подозрительные звонки от лиц, якобы являющихся работниками Департамента
налогообложения (Tax Department), либо полагаете, что являетесь жертвой кражи
персональных/идентифицирующих вас данных, сообщите об этом нам. Посетите
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наш новый веб-сайт, посредством которого вы можете сообщать о случаях
мошенничества, обмана и кражи идентифицирующей информации».
Джордж Монталво (Jorge Montalvo), заместитель секретаря по вопросам
экономических возможностей, который контролирует работу Управления по
защите прав потребителей в штате Нью-Йорк (New York State Division of
Consumer Protection), сказал: «Стремительное развитие технологий
обуславливает использование преступниками различных способов вторжения на
личное пространство граждан с целью вымогательства заработанных тяжелым
трудом денег, особенно в период подачи налоговых деклараций. Мы просим
население сохранять бдительность в период подготовки налоговой отчетности и
настоятельно рекомендуем ньюйоркцам немедленно связываться с
компетентными органами, если они полагают, что стали мишенью
злоумышленников».
Целями преступной деятельности являются не только лица, подающие налоговые
декларации, но и специалисты по подготовке налоговой отчетности. Губернатор
Куомо (Cuomo) призывает налогоплательщиков сохранять бдительность в
отношении трех новых мошеннических схем, которые появились в начале сезона
подачи налоговых деклараций:
1. Мошенники представляются работниками Казначейства штата НьюЙорк или Казначейства США – звонящие, представляющиеся
работниками Казначейства штата Нью-Йорк (NYS Treasury), убеждают
собеседников сообщить информацию о своих банковских счетах и
перечислить 250 долларов в обмен на более крупные финансовые
вознаграждения, которые, якобы, будут им переданы позже. Для того, чтобы
звучать более убедительно, мошенники сообщают потенциальной жертве
номер телефона, адрес и код подтверждения соответствующей операции.
Некоторые ньюйоркцы также получали подобные звонки от лиц,
представившихся работниками Казначейства США (U.S. Treasury).
С записью примерного телефонного звонка мошенников можно
ознакомится здесь.
2. Присваивание штрафов в связи с несоблюдением требований
Закона о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act) –
незастрахованные ньюйоркцы могут столкнуться с еще одним видом
мошенничества в рамках выплаты налогов, касающимся штрафов в связи с
несоблюдением требований Закона о доступном медицинском
обслуживании (Affordable Care Act). В некоторых случаях недобросовестные
специалисты по подготовке налоговой отчетности говорят клиентам о том,
что они должны заплатить штрафы непосредственно им, и присваивают
выплачиваемые им суммы. Налогоплательщики не должны выплачивать
налоги непосредственно физическому лицу или специалисту по подготовке
налоговой отчетности. Платежи необходимо осуществлять только при
подаче налоговой декларации или в ответ на письмо из Налоговой службы
США (IRS).
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3. Целями мошенников становятся специалисты по подготовке
налоговой отчетности – специалистам по подготовке налоговой
отчетности также необходимо соблюдать бдительность. Некоторые недавно
выявленные мошеннические схемы направлены на лиц, занимающихся
подготовкой налоговой отчетности — звонящие по телефону мошенники
требуют у них данные клиентов. В таких случаях мошенники
представляются сотрудниками Налоговой службы США и стараются
получить имена пользователей и пароли счетов налогоплательщиков.
Для того, чтобы уберечься от демаршей мошенников, Губернатор Куомо (Cuomo)
рекомендовал ньюйоркцам принять следующие меры предосторожности:
• Не дайте себя обмануть звонящим, которые угрожают вам или
запрашивают вашу личную информацию. Мошенники,
представляющиеся работниками Налоговой службы США или
Департамента налогообложения активизируются в период подачи
налоговой отчётности охотясь за деньгами налогоплательщиков. Давайте
свою личную информацию, в том числе номер по системе социального
обеспечения, только тем лицам, которым вы доверяете. Помните, что перед
тем, как связаться с вами по телефону или электронной почте по вопросам
налоговой задолженности, Департамент налогообложения штата Нью-Йорк
(NYS Tax Department) и Налоговая служба США (IRS) предварительно
вышлют вам соответствующие письма. Не соглашайтесь на встречу с кем
бы то ни было, кто представляется работником налоговых органов и
настаивает на том, чтобы вы выплатили имеющиеся у вас долги по налогам
лично ему/ей.
• Остерегайтесь фишинг-сообщений Налогоплательщики могут
получать электронные сообщения с фальшивыми логотипами
государственных органов, в которых предлагается помощь в решении
фиктивных проблем с налогами. Департамент налогообложения
штата Нью-Йорк (NYS Tax Department) и Налоговая служба США
(IRS) никогда не запрашивают личную или финансовую информацию
по электронной почте. Чтобы защитить себя от мошеннических
предложений, содержащихся в подобных фальшивых электронных
сообщениях, их получателям рекомендуется, вместо того, чтобы
переходить по содержащимся в них ссылкам, непосредственно
посетить веб-сайты Налоговой службы США (IRS) или Департамента
налогообложения штата Нью-Йорк.
• Не становитесь жертвами краж идентификационных данных. В
вашей налоговой декларации содержится ваша личная информация,
в частности номер по системе социального страхования, за которым
охотятся преступники и мошенники. Во избежание утечки
конфиденциальной информации, сообщайте ее только лишь лицу,
занимающемуся вашей налоговой отчетностью, которому вы
доверяете, и регулярно отслеживайте свой банковский счет на
предмет подозрительной деятельности.
• Сообщите о случаях мошенничества – если вы полагаете, что к
вам обратились с целью осуществления мошеннических действий,
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либо если вы стали жертвой обмана или кражи идентификационных
данных, либо вы подозреваете лицо, занимающееся подготовкой
вашей налоговой отчетности, в незаконной деятельности, посетите
новый веб-сайт Департамента налогообложения (Tax Department),
посвященный борьбе с мошенничеством, чтобы узнать, как сообщить
о случаях мошенничества в компетентные инстанции.
В 2015 году благодаря мерам, принимаемым на уровне Департамента
налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New York State Department of
Taxation and Finance), было выявлено 291 000 подозрительных налоговых
деклараций, что обеспечило экономию средств налогоплательщиков на общую
сумму 500 миллионов долларов. В случае подозрений на совершение преступных
или мошеннических действий, проводится соответствующее расследование,
результаты которого, если целесообразно, передаются в органы прокуратуры.
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