
Инструкция по безопасной переписке для всех. 

Мошенники маскируются не только под контрагентов компании, но и под государственные структуры. 

Письма от министерств можете смело отправлять в корзину. Сотрудники ФНС и таможенной службы, 

судебные приставы и инспекторы ПФР никогда не рассылают документы на электронную почту 

компаний. 

Некоторые письма от инспекции открывать нельзя. Ниже в таблице приведены примеры таких писем, 

а также, какие действия надо произвести Вам, чтобы проверить адрес отправителя, так как интернет-

мошенники придумали новый способ добраться до денег компании. Если раньше они писали Вам на 

электронную почту от имени контрагентов, то сейчас — от налоговиков.  

 

Инструкция «Как узнать настоящий адрес отправителя электронного письма». 

Почта Как проверить адрес 

MS Outlook 

 зайдите в письмо; 

 нажмите «Файл»; 

 затем нажмите «Сведения»; 

 затем нажмите «Свойства»; 

 затем нажмите «Заголовки интернета» или кликните правой кнопкой мыши 

по письму; 

 выберите «Параметры» либо «Свойства»; 

 далее смотрите «Заголовки интернета». 

Google Mail 

(GMail) 

 нажмите на письмо, чтобы его открыть; 

 затем кликните по стрелочке с функциями в верхнем правом углу письма; 

 выбирайте «Показать оригинал». 

Hotmail 
 кликните правой кнопкой мыши на письмо в списке; 

 выберите «Просмотреть источник сообщения». 

Yahoo! 

 откройте письмо; 

 нажмите на «Действия»; 

 выбирайте «Просмотр полного заголовка». 

Thunderbird 

 откройте письма; 

 затем нажмите на «Вид»;  

 выбирайте «Источник письма». 

 

Рассмотрим на примере, что будет, если открыть такое письмо. 

Пример: на почту компании или личный ящик бухгалтера пришло странное письмо. Отправитель — общественная 

приемная ФНС, ИФНС, налоговая, инспектор Анна. В тексте — требование представить декларацию по НДС, 

документы, перевести платеж, явиться на допрос, внести изменения в ЕГРЮЛ. 

 Не спешите, скорее всего, это мошенники, которые массово рассылают спам с вирусами. 

 Не страшно, если Вы уже открыли само письмо. Вирус не проникнет в компьютер. 

 Если Вы ответите на письмо, то тоже ничего не случится. 

 Только не трогайте приложенный файл и не переходите по ссылке. А то останетесь без учетной 

программы и других файлов. 

 Злоумышленники используют программы-вымогатели. Они шифруют на компьютере офисные и 

мультимедийные файлы. 

 Восстановить их обещают за выкуп. Обычно расчеты предлагают вести через сеть Tor в 

неофициальной интернет-валюте — биткоинах. 1 биткоин сейчас равен примерно 38 355 руб., курс 

постоянно меняется. 

 Во вредоносных письмах бывают и другие программы, которые позволяют удаленно управлять 

компьютером, собирать с него важную информацию. 

 Избавиться от вируса и восстановить данные проблематично. 

Предупреждаем - программы-шифровальщики делают информацию в компьютерах на базе Windows 

нечитаемой, а затем требуют заплатить выкуп за восстановление доступа к ней. Такие вирусы 

распространяются, в том числе через файлы и ссылки в подозрительных письмах, поэтому открывать 

их опасно. Не факт, что удастся восстановить данные и вылечить компьютер. Какие-то инструменты 

для расшифровки Ваш айтишник может найти на портале nomoreransom.org. Но вернуть заплаченные 

злоумышленникам деньги это не поможет. 

http://nomoreransom.org/


Чтобы не запустить вредоносный файл случайно, письмо надо удалить. Но бывает, что на 

электронную почту приходят и письма от настоящих налоговиков. 

 Есть три признака, по которым «хорошее» письмо можно отличить от спамного. Ниже — о каждом 

признаке отдельно и наглядное их сравнение. 

 
 

На что обратить внимание в подозрительных письмах. 

 Внимание 

на… 

Комментарии 

1 Адрес и 

отправитель. 

 

 Адрес почты в строке «От кого» может сразу выдать спамера. Вас 

обманывают, если имя домена — часть адреса после значка @, — не 

содержит nalog.ru. 

Пример отправителя вирусов — Налоговая Анна, но адрес выдает нечестные намерения 

— mariatum@wp.pl . Такое письмо сразу должно Вас насторожить. 

 Адрес может быть похожим на настоящий. 

Например: robot@nalog.ru . Это еще не гарантия безопасности. Сейчас в настройках 

почты можно поменять свой адрес как угодно. И письма будут отправляться с 

Вашей почты, но от другого имени. Этим пользуются злоумышленники. Они 

добавляют узнаваемый фрагмент nalog.ru в адрес и притворяются инспекторами. 

На самом же деле адрес почты отправителя совершенно другой. Не все, но многие 

почтовые сервисы позволяют узнать реального отправителя. Смотрите нашу 

инструкцию выше. 

2 Вложения и 

ссылки. 

 

 Спамеры оставляют в письме ссылку или прикрепляют файл. Не нажимайте 

на них. Спровоцировать Вас открыть вложение или перейти по ссылке — 

главная цель злоумышленников. 

 Антивирусные программы не распознают вредоносные файлы из почтовых 

сообщений. Поэтому либо сразу же, либо после перезагрузки компьютера в 

него проникает вирус и блокирует всю информацию, в большинстве 

случаев безвозвратно. 

 Чтобы подстраховаться, периодически копируйте данные из учетной 

программы на резервный компьютер. 

 Проведите инструктаж среди коллег на случай, если Вы будете в отпуске 

или служебной поездке. 

3 Содержание  Можно сразу удалять письмо, в котором инспекторы вызывают 



письма. 

 

представителя компании на допрос или требуют представить документы 

компании. Настоящие налоговики не имеют права так поступать. 

Уведомление о вызове в инспекцию и требования ИФНС вправе составлять 

только по форме, а отправлять либо по обычной почте с уведомлением, 

либо через защищенные каналы связи — программу оператора отчетности. 

 На электронную почту инспекторы направляют письма только физическим 

лицам, у которых на сайте ФНС есть личный кабинет налогоплательщика. 

 Электронное письмо является спамом, если в нем: 

 текст изложен неофициально, нет ссылок на Налоговый кодекс; 

 есть орфографические ошибки и пропущены пробелы — это один из 

приемов обойти спам-фильтры; 

 отправитель требует представить документы, погасить долг или 

заплатить штраф, явиться в инспекцию, внести изменения в ЕГРЮЛ 

и угрожает блокировкой счета, штрафами, проверками. 

 

Куда пожаловаться на налоговый спам. 

 Сообщите об опасном налоговом спаме в свою инспекцию. Так Вы поможете в розыске 

злоумышленников. Телефон или почту можно узнать на сайте ФНС nalog.ru> «Контакты и 

обращения». 

 В некоторых регионах инспекции создают отдельный почтовый ящик для сообщений о спаме. 

Например, в Кировской области пожаловаться можно по адресу answer-spam@r43.nalog. 
 

 Какие письма от контрагентов открывать опасно. 

Если Вам на электронную почту пришло письмо от контрагента по оплате, сверке и прочим 

финансовым вопросам, не спешите верить. И тем более открывать. Это может быть вирус, который 

ворует деньги компании. Всегда удаляйте похожие сообщения у себя в почте. 

 

Семь признаков опасного письма от контрагентов с примерами. 

 Признак Комментарии 

1 Нежданное 

письмо. 

Обычно менеджеры и бухгалтеры знают, кто из контрагентов пришлет 

документы по электронной почте и когда примерно это произойдет. Поэтому Вас 

должно насторожить письмо, которого не ждали ни Вы, ни директор, ни другие 

сотрудники. 

2 В письме 

говорится 

о расчетах. 

Будьте осторожны с любыми письмами, в которых идет речь о сверке, расчетах, 

долге, который якобы нужно срочно погасить. Особенно если из сообщения 

невозможно понять, кто из контрагентов его прислал и о каком именно долге 

идет речь. Или если, наоборот, письмо пришло от очень крупной известной 

организации, хотя Вы не припоминаете, чтобы работали с ней. 

3 Запугивание. Если в письме Вас пугают судом, обещают выставить претензию или требуют 

срочно погасить большой долг — это признак опасности.  

 
Даже если отправитель указал в письме номер телефона Вашей компании, это 

вовсе не означает, что Вы с ним знакомы и сотрудничаете. Такую информацию, 

как телефоны и адреса компаний, мошенники также собирают через специальные 

программы с сайтов организаций.  

Мошенникам выгодно, чтобы Вы начали волноваться. Так больше шансов, что 

откроете файл с вирусом. Поэтому вредоносные письма обычно запугивают. 

И выглядят все эти пугалки очень даже по - настоящему.  

Например, требуют срочно оплатить какой - то долг, и если этого не сделать, 

то затеют судебное разбирательство. Либо, наоборот, обещают перевести 

большую сумму, но только если срочно подтвердите факт задолженности. 

В любом случае отправитель настаивает, чтобы Вы открыли приложенный 



к письму файл. Его могут называть банковской выпиской, актом сверки, 

претензией, иском, счетом и т. п. 

4 Ссылка 

на документы. 

К письму приложен файл с подозрительным расширением. 

Расширение — это сочетание букв, которое стоит в имени файла после точки. 

Например, в файле «договор.doc» расширением будет doc. 

Подозрительные расширения — exe, bat, bin, zip, rar, 7z, gz, bz2, cab, ace. 

Они означают, что Вам прислали либо архив, либо файл, который при открытии 

запустит программу, в которой может оказаться вирус. Не стоит сразу открывать 

и файлы незнакомого формата. 

 
Посмотрите на расширение файла, который приложен к электронному письму. 

Если это 7z, gz, bz2, точно не открывайте его. 

  
5 Подозрительн

ый 

электронный 

адрес. 

 Опасные письма часто приходят с запутанных, непонятных адресов. 

              Например, tmb _ oto _ bmk @  tambov.mtu.customs . ru. 

Спамеры регистрируют электронные ящики сотнями, потому что их быстро 

блокируют. А потому не утруждают себя подбором благозвучного адреса. 

 Бывают и, наоборот, очень простые адреса. 

Например, ivanova07 @  mail . ru. 

Это может означать, что злоумышленники похитили доступ к ящику у его 

настоящего владельца и теперь используют эту почту в своих целях. 

6 Отправитель.  В опасных письмах встречаются экзотические сочетания имен 

и документов. 

 Например, «Архипов Муса прислал дисбурсментский счет». 

Да и сам текст письма может выглядеть абсурдно. Это связано с тем, что письма 

мошенники обычно формируют в автоматическом режиме, с помощью 

специальных программ. И не проверяют содержание того или иного письма 

на наличие логики. 

 Другой вариант — слишком простой отправитель, которого невозможно 

идентифицировать. 

 Например, Иванова, Петров. 

 Некорректное имя получателя. Во многих письмах бросается в глаза 

странное обращение к получателю. Например, «Елена Б. Ч.». 

Объясняется это тем, что данные людей мошенники собирают в интернете 

при помощи специальных программ. Отправляются сообщения тоже 

автоматически. 

 



7 Важность 

сообщения. 

Обычно мошенники помечают, что письмо имеет повышенную важность. 

Ее Вы распознаете, например, по восклицательным знакам. Обычные письма 

тоже могут иметь важность. Поэтому данный признак оценивайте 

в совокупности с другими. 

 

Советы о мерах предосторожности. 

Чтобы обезопасить бухгалтерию от вредоносных рассылок, придерживайтесь следующих мер 

компьютерной безопасности. 

I. Используйте рабочую почту только в служебных целях. Не приводите ее, к примеру, 

в анкете на получение дисконтной карты или для регистрации на сайтах. Если произойдет 

утечка информации, данные попадут в интернет. Этим и воспользуются мошенники. 

II. Проверьте файл через функцию предварительного просмотра. Например, в программе 

Microsoft Outlook надо навести стрелку на файл, нажать правую кнопку и в открывшемся меню 

выбрать «Предварительный просмотр». Если появится сообщение «предварительный просмотр 

файла невозможен», то это сигнал опасности. 

III. Созвонитесь с контрагентом. Предположим, какие - то данные из письма говорят Вам о том, 

что оно настоящее. К примеру, в нем есть название Вашего контрагента или знакомая фамилия. 

Не торопитесь запускать приложенный файл. Созвонитесь с контрагентом и уточните, его это 

письмо или нет. 

IV. Сразу удаляйте опасные письма. Спам не вредит компьютеру, пока Вы не открыли 

вредоносный файл. Но это не значит, что опасные письма можно оставлять в почте. Сразу 

удаляйте их, иначе есть риск, что потом запустите файл случайно. 


