
Тотальная 
деофшоризация
Федеральная налоговая служба России напоминает о 
том, что налогоплательщики могут сообщить о своих за-
рубежных активах и счетах в налоговый орган по месту 
жительства или в ФНС России. В соответствии с Федераль-
ным законом от 08.06.2015 №140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» это можно 
делать с 1 июля 2015 года по 30 июня этого года.

Добровольное декларирование направлено на освобожде-
ние от ответственности за ранее совершённые нарушения нало-
гового, таможенного и валютного законодательства. Оно также 
позволяет передать активы от номинального владельца бенефи-
циарному (реальному) владельцу без уплаты налога. 

Форма специальной декларации и порядок её заполнения и 
представления размещены на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru, в разделах «Деофшоризация и декларирование 
зарубежных активов» и «Приём специальных деклараций (де-
кларирование активов и счетов)».

Федеральная налоговая служба России обеспечивает конфи-
денциальный режим хранения поданных специальных деклара-
ций, не имеет права передавать содержащиеся в них сведения 
третьим лицам и использовать их для целей осуществления ме-
роприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила информационную брошюру, в 
которой в доступной форме изложены особенности уплаты на-
логов в Российской Федерации при ведении бизнеса за грани-
цей или при наличии зарубежных активов. В ней объясняется, 
как избежать двойного налогообложения, какая информация 
подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы деклари-
рования зарубежных активов и счетов. Брошюру можно также 
найти на сайте ФНС.
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К
аждый месяц 
глава города про-
водит встречи 
с горожанами в 
разных районах 

Перми. Перед приёмом — 
обязательный объезд тер-
ритории с главой района 
и местными депутатами. 
Такие выездные совещания 
помогают оценить текущую 
работу структур городской 
и районной администраций, 
увидеть реальное положение 
дел и общаться с жителями 
предметно. 

В нынешней поездке пер-
вую остановку Игорь Сапко 
сделал возле общественно-
го центра «Стахановский» 
на ул. Стахановской, 18. 
Здесь глава города обсу-
дил с заместителем главы 
администрации Перми — 
начальником управления 
внешнего благоустройства 
Анатолием Дашкевичем ре-
монт трассы Стаханова — 
Чкалова. 

Переход Стаханова — 
Чкалова является важным 
объектом не только для Ин-
дустриального района, но и 
для всего города. Поэтому 
этот участок находится на 
особом контроле властей. 

«Во многих местах дорож-
ное покрытие, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. 
Со следующей недели здесь 
начнутся ремонтные рабо-
ты. Благодаря дополнитель-
ному финансированию из 
городского бюджета перво-
начальный план текущего 
ремонта дорог был увеличен 
в два раза», — отметил глава 
города.

Всего, по словам Игоря 
Сапко, c полной заменой 
верхнего слоя покрытия 
будет отремонтировано 67 
дорожных объектов общей 
площадью 350 тыс. кв. м. 
При этом 10 объектов на-
ходятся в Индустриальном 
районе.

Ещё один дорожный во-
прос решили рассмотреть 
на ул. Советской Армии. 
Участок от ул. Мира до про-
спекта Декабристов был 
сдан в эксплуатацию осенью 
прошлого года. Сейчас здесь 
завершаются работы по бла-
гоустройству.

По словам градоначаль-
ника, реконструкция этого 
участка позволила «рас-
шить» одно из проблемных 
мест дорожной сети города, 
однако теперь необходимо 
привести в порядок и приле-
гающую территорию. Здесь 
уже высажены деревья, в 
ближайшее время планиру-
ется разбить цветники.

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— В городе запланирова-
на масштабная кампания по 
озеленению. Только в Инду-
стриальном районе планиру-
ем высадить около 500 дере-
вьев, обязательно появятся 
цветники в скверах, чтобы 
чувствовалась настоящая 
летняя атмосфера. А в целом 

по городу цветники займут 
около 3 га, будет высажено 
более миллиона цветов.

Перемены к лучшему за-
метны не только на централь-
ных улицах, но и во дворах. 
Игорь Сапко пообщался с жи-
телями дома на ул. Карпин-
ского, 67, где совсем недавно 
уложили новый асфальт и 
благоустроили газоны. 

«Раньше в дождливое вре-
мя было не пройти — яма 
на яме. Конечно, мы очень 
рады, что нам сделали ас-
фальт около дома, помогли 
с благоустройством двора. 
Сейчас мы уже сами под-
держиваем здесь порядок, 
высаживаем цветы, следим, 
чтобы никто не оставлял му-
сор», — рассказала местная 
жительница Голья Арасья-
нова.

По словам главы города, 
в прошлом году по заявкам 
пермяков в Индустриаль-
ном районе были выделены 
бюджетные субсидии и про-
ведены работы на 55 придо-

мовых территориях. Это и 
асфальтирование дорожек, и 
кронирование деревьев.

«В этом году формируем 
пакет заявок, в некоторых 
микрорайонах работы уже 
начались при содействии 
депутатов. Жители Инду-
стриального района доста-
точно активно используют 
возможности муниципаль-
ного субсидирования и по-
дают заявки на благоустрой-
ство дворов. Обращайтесь к 
своим депутатам, в район-
ные администрации и обяза-
тельно используйте эту воз-
можность», — посоветовал 
жителям Игорь Сапко. 

Затем градоначальник 
отправился на открытый 
приём граждан, который 
состоялся в школе №100. 
На встречу с главой города 
пришло около 200 человек. 
Вопросы, заданные жите-
лями района, в основном 
касались состояния придо-
мовых территорий, ЖКХ, 
работы управляющих компа-
ний, транспорта. Выступая 
перед горожанами, Игорь 
Сапко отметил, что подоб-
ные мероприятия позволяют 
наладить обратную связь, 
услышать мнение горожан 
по наболевшим вопросам и 
решить их проблемы. 

• диалог

Дарья КрутиковаЦветы для нашего двора
Глава Перми Игорь Сапко провёл открытый приём жителей в Индустриальном районе

Задать свои вопросы градоначальнику, поделиться пред-
ложениями по благоустройству района и получить консуль-
тацию экспертов по актуальным проблемам. Такие меро-
приятия стали уже традиционными и пользуются большой 
популярностью среди пермяков. 

 Ирина Молокотина

 «В этом году в Перми 
цветники займут около 

3 гектаров»

Н
апример, в 
Д з е р ж и н с к о м 
районе, на ул. 
Х а б а р о в с к о й , 
145, 149, появи-

лись молодые рябины, возле 
здания на ул. Сеченова, 4а 
и на ул. Транспортной, 9 — 
яблони, а на ул. Транспорт-
ной, 15, 17 посадили липы. 
«Породы высаживаемых 
деревьев выбраны не слу-
чайно: все они отличаются 
неприхотливостью, низко-
рослостью и красивым цве-
тением», — отметили в ад-
министрации Дзержинского 
района. 

Молодые саженцы вы-
садили и в новом сквере на 
ул. Шпалопропиточной. Он 
разбит на месте расселённых 
и снесённых аварийных до-
мов. Обустройство началось 
осенью прошлого года. Тогда 
была проведена планиров-
ка территории, часть работ 
по устройству тропиночной 
сети, смонтированы и под-
ключены 22 торшерные 

стойки с современными све-
тильниками.

С наступлением тёплой 
погоды работы по благо-
устройству продолжились. 
Сейчас ведутся работы по 
устройству газонов, пеше-
ходного тротуара. 

Озеленительные работы 
идут и в сквере им. Дзержин-
ского. Здесь специалисты 
уже посадили молодые клё-
ны. А в сквере на ул. Чкалова 
появилось 10 берёз. 

Вдоль ул. Академика Ве-
денеева озеленители выса-
дили 30 яблонь, а зелёную 
изгородь вдоль проспекта 
Паркового освежили сажен-
цами боярышника. Молодые 
деревья появились также 
вдоль улиц Мира, Леонова и 
Карпинского.

К весенней озеленитель-
ной кампании подключились 
и активные жители, а так-
же управляющие компании 
и ТСЖ. Молодые саженцы 
яблонь, елей, сосен, берёз и 
клёнов были высажены во 

дворах на улицах Окулова, 6, 
Студенческой, 10, Дружбы, 
25, Крисанова, 18б, Гашкова, 
15, Екатерининской, 166 и др.

Молодые деревья высажи-
вают не только на улицах го-
рода, но и в городских лесах. 

Например, в Мотовилихин-
ском лесничестве высажено 
более 2 тыс. саженцев ели, в 
Черняевском лесу произве-
дены посадки лиственницы, 
яблони, туи, клёна остро-
листного, барбариса.

• благоустройство

Анна Романова
Молодо-зелено
Улицы города украсят тысячи молодых деревьев и миллион цветов

Работы по озеленению начались ещё в апреле. В городских 
парках и скверах расчистили площадки под новые посадки. 
Всего в этом году будет высажено около 16 тыс. деревьев и 
кустарников ценных пород, а также миллион цветов.
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