
Налоговая служба проводит Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков — 
физических лиц!

Они пройдут 27, 28 октября и 10, 11 ноября 2017 года во всех территориальных налого-
вых инспекциях России:

— 27 октября (пятница) с 9:00 до 18:00;
— 28 октября (суббота) с 10:00 до 15:00;
— 10 ноября (пятница) с 9:00 до 18:00;
— 11 ноября (суббота) с 10:00 до 15:00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и 

уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. 
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать иму-
щественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налого-
обложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».

• приглашение

В краевой столице форум состоится уже в шестой раз. На нём 
волонтёры обсудят развитие добровольчества, социального 
предпринимательства, продвижение гражданских инициатив, 
а также инклюзивное добровольчество. 

В 
преддверии этого 
события мы встре-
тились с одним из 
известных волон-
тёров, пермяком 

Антоном Мысляевым и его 
мамой Ниной Валентинов-
ной. 

В этом году Антон вы-
ступит в новом для себя ам-
плуа — он станет спикером 
одной из площадок форума 
«Доброволец России 2017», 
где поделится своим опытом 
инклюзивного добровольче-
ства.

Из своих 24 лет почти 10 
Антон Мысляев посвятил 
общественной деятельности. 
Несмотря на присутствую-
щий у него синдром Дауна, 
он уже несколько лет явля-
ется незаменимым членом 
команды добровольческого 
отряда «Джем», который ра-
ботает в рамках инклюзив-
ного проекта «Дружный». 
В этом отряде состоят моло-
дые люди с разным уровнем 
физических и умственных 
возможностей в возрасте от 
15 до 24 лет. Команда «Дже-
ма» самостоятельно прово-
дит социальные акции и ме-
роприятия в коррекционных 
школах, приютах для живот-
ных, больницах. 

«Члены отряда собирают-
ся каждую неделю и обсуж-
дают планы, придумывают 
мероприятия. «Джем» не 
единственный отряд, кото-
рый существует в рамках 
проекта «Дружный». Есть 
ещё три отряда, и все они 
тоже инклюзивные», — го-
ворит мама Антона Нина Ва-
лентиновна.

Антон регулярно ездит в 
лагерь «Дружный». Инклю-
зивный лагерь находится 
в Перми и является един-
ственным в России, где для 
ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья ор-
ганизуются полноценные 
смены. Это необыкновенное 
место: здесь дети и моло-
дёжь с особенностями здоро-
вья наравне со сверстника-
ми без инвалидности вместе 
выступают, дружат, открыва-
ют свои таланты.

Помимо этого, Антон за-
нимается в театре-студии 
«Пространство любви». Он 
рассказал, что сейчас прини-
мает участие в новом спек-
такле «Рождение».

«Это будет пластический 
спектакль, состоящий из от-
дельных этюдов. В прошлом 
спектакле «Стихи звучали 
простодушно» ребята читали 
стихи между пластическими 
вставками», — дополняет 
Нина Валентиновна.

Антон признался, что за-
поминать стихи ему не со-
ставляет труда: «Стихи быва-
ют разные: бывают лёгкие, 
бывают очень сложные».

Летом Антон ездил в Же-
неву, где при отделении ООН 
прошла Международная кон-
ференция Education#infocus. 
На ней рассматривались 
вопросы качества и расши-
рения доступности образо-
вания в современном мире. 
Кроме официальных докла-
дов впервые в истории ООН 
школьники и волонтёры из 
разных стран приняли уча-
стие в круглом столе «Дет-
ские социокультурные ини-
циативы — за мир во всём 
мире». Они представили 
свои мысли, идеи и проек-
ты. Антон рассказал о своём 
отряде «Джем» и поделился 
опытом волонтёрства. 

«Людям нужны волонтё-
ры. Особенно надо помогать 
пожилым людям, животным 
и природе», — говорит Ан-
тон. 

По итогам 2016 года Ан-
тона Мысляева наградили 
знаком общественного при-
знания «Доброволец города 
Перми». Он стал единствен-
ным в России волонтёром с 
синдромом Дауна, получив-
шим официальную награду в 
области добровольчества. 

Антон рассказал, что уча-
ствовать в форуме «Добро-
волец России 2017» он будет 
впервые. Пообщаться с нами 
он пришёл в красной футбол-
ке с надписью «Доброволец 
России 2016». Футболка — 
подарок от коллег из добро-
вольческого отряда «Джем» 
на день его рождения. Те-

перь молодой человек и сам 
с нетерпением ждёт встречи 
с форумом. 

Крупнейший форум в сфе-
ре социальных инноваций 
«Доброволец России 2017» 
объединит представителей 
некоммерческих органи-
заций, бизнеса, органов 
власти, образовательных 
учреждений, СМИ, лиде-
ров общественного мнения 
из всех регионов России, а 
также экспертов из 15 за-
рубежных стран. Его орга-
низаторами выступят пра-
вительство Пермского края, 
Пермский центр развития 
добровольчества, Нацио-
нальная ассоциация разви-
тия образования «Тетрадка 
Дружбы» при поддержке 
Министерства образования 
и науки Пермского края, Ми-
нистерства экономического 
развития РФ.

Мама Антона рассказала, 
что в завершение форума, 
23 ноября, пройдёт Между-
народный кинофестиваль 
социально ориентирован-
ных короткометражных 
фильмов, видеороликов 
и социальной рекламы 
«ЛАМПА». На кинофестивале 
представят и наградят луч-
шие работы режиссёров из 
России и зарубежных стран, 
вручат знаки общественного 
признания «Доброволец Рос-
сии 2017». В этом году впер-
вые состоится ночной показ 
лучших фильмов кинофести-
валя «ЛАМПА» с участием 
известных российских звёзд: 
актёра Антона Богданова и 
певицы Юлии Чичериной. 

Анастасия Москвитина

• возможностиВолонтёрство — 
значит помогать 
другим
В Перми через месяц начнёт работу Международный форум 
«Доброволец России 2017»

Сегодня встретить добродушных и приветливых людей в 
офисе какой-либо организации — большая удача. А если здесь 
ещё и удастся получить развёрнутые и подробные ответы 
на все интересующие вопросы, считайте, повезло вдвойне.

В настоящее время кредитные 
потребительские коопера-
тивы (КПК) набирают всё 
большую популярность у на-
селения. И это объясняется 

многими факторами: отзывы лицензий 
у банков, снижающаяся ключевая став-
ка ЦБ РФ, в связи с чем снижаются и 
ставки по вкладам у банков и других 
финансовых учреждений, общая эко-
номическая нестабильность.

Второй год оказывает свои услуги в 
Перми некоммерческая организация  
КПК «Начало», являющаяся добро-
вольным объединением физических и 
юридических лиц, а также индивиду-
альных предпринимателей на основе 
членства. Целью этого объединения яв-
ляется совместное сбережение личных 
денежных средств, а также оказание 
финансовой взаимопомощи членам 
кооператива (пайщикам). Кооператив 
осуществляет свою деятельность в 
строгом соответствии с действую-
щим законодательством, в частно-
сти Федеральным законом «О  кре-
дитной кооперации», Налоговым, 
Гражданским кодексами РФ и другими 
Федеральными законами.

Если оглянуться на несколько лет 
назад и оценить деятельность россий-
ских КПК, то можно прийти к выводу 
об их зачастую хаотичной и не всегда 
подкреплённой законом работе. Их 
«серые» схемы вели к многочисленным 
обманам клиентов и во многом ском-
прометировали в глазах людей дан-
ную организационно-правовую форму. 
Однако с усовершенствованием зако-
нодательной базы отрасль стала чище. 
С 1 сентября 2013 года единственным 
уполномоченным органом — регулято-
ром формирования и деятельности КПК 
становится Банк России взамен ранее 
действовавшей Федеральной службы 
по финансовым рынкам РФ.

КПК «Начало» (http://кпкначало.рф) 
не скрывает информацию о своей дея-
тельности, он предельно прозрачен и 
открыт для своих клиентов. Достаточно 
зайти в интернет и в любой поисковой 

системе набрать его название, и станет 
понятно, что ежемесячный контроль 
над ним осуществляет Центробанк РФ, 
куда КПК «Начало» отправляет отчёты 
о своей деятельности. Основные све-
дения о кооперативе можно также по-
лучить, изучив выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), которая доступна в сети 
Интернет. По мнению сотрудников 
кооператива, самая лучшая реклама — 
это довольные вкладчики (как физи-
ческие, так и юридические лица). Их 
отзывы о работе КПК, рекомендации, 
советы в первую очередь привлекают 
новых пайщиков. Статистика показы-
вает, что недовольных среди клиентов 
КПК «Начало» просто-напросто нет.

Сегодня в Перми работают около 
20 КПК, но при этом лишь единицы 
осуществляют свою деятельность од-
ной головной организацией. Таковым 
является и КПК «Начало», где счита-
ют это одним из своих преимуществ. 
В  частности, все операции соверша-
ются в главном и единственном офисе 
по одному расчётному счёту. Работа 
построена так из экономической це-
лесообразности и для эффективности 
системы внутреннего контроля.

Другое преимущество КПК 
«Начало» состоит в том, что в своей 
работе он чётко следует решениям 
и постановлениям государственных 
финансовых органов. К примеру, по-
нижение ключевой ставки Банком 
России неминуемо вызовет снижение 
ставки по вкладам во всех кредитных 
и некредитных финансовых органи-
зациях. В настоящее время есть боль-
шая вероятность того, что до конца 

года ключевая ставка вновь понизит-
ся, а значит, сейчас именно то время, 
когда выгодно делать вклады, по-
скольку по условиям договора вклада 
в КПК «Начало» ставка в период его 
действия неизменна и составляет до 
15,9% годовых в зависимости от кон-
кретных условий. 

Клиент КПК имеет возможность 
хранить сбережения на более выгод-
ных условиях, чем при альтернативных 
финансовых вариантах. Кроме того, 
пайщикам предоставляется бесплат-
ное обслуживание, а все вопросы и 
спорные моменты решаются опера-
тивно. Конечно, на первый план вы-
ходит простота вложения средств: для 
инвестирования в кооператив не нуж-
но проходить длительные процедуры 
проверки и предоставлять большое 
количество документов.

Каждому потенциальному вкладчи-
ку, который обращается в офис КПК 
«Начало», специалисты доступно объ-
яснят особенности и принципы работы 
организации и ответят на все интере-
сующие вопросы. Для клиентов КПК 
«Начало» существует привлекательная 
бонусная программа.

В том, что «Начало» будет и дальше 
успешно развиваться, сотрудники и 
клиенты кооператива не сомневаются. 
Сотрудники же всегда рады каждому 
клиенту, встречая его на входе: «Добро 
пожаловать в «Начало»! Добро пожа-
ловать в наш кооператив!»

• финансыВсе дороги 
ведут в «Начало»
Залог успеха молодой пермской финансовой организации 
в предельной прозрачности и открытости

Кредитный потребительский кооператив «НАЧАЛО» действует на основании ФЗ №190 от 
18.07.2009 «О кредитной кооперации». Член СРО НП «ОКК «Содействие». Все услуги предо-
ставляются только членам КПК «НАЧАЛО», вступительный взнос — 50 руб. , паевой взнос — 
100  руб. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Процентная ставка зависит от 
суммы и срока договора о передаче личных сбережений пайщика. С суммы начислений ком-
пенсации удерживается НДФЛ. Договор заключается сроком на 3, 6, 12 месяцев. Минимальная 
сумма — 50 000 руб. , максимальная не ограничена. Процентная ставка — от 10 до 15,9% го-
довых. Возврат личных сбережений гарантируется компенсационным фондом СРО НП «ОКК 
«Содействие», резервным фондом КПК «НАЧАЛО». 

* Подробности уточняйте в офисе кооператива. ИНН 5902012596, ОГРН 1155958035628. 
Св-во о гос. регистрации серия 59 №004868607 от 24.04.2015. Реклама.

Полную информацию можно 
получить по адресу: г. Пермь, 
ул. Ленина, 26, офис 309, 

3-й этаж, ТАЦ «Привилегия». 
Тел. +7 (342) 212-23-53.
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