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Сегодня – 3 года, 
как нет с нами 
дорогой, люби-
мой мамы, ба-
бушки  Надежды 
Ивановны ЖО-
РОВОЙ .  Люди 
д о б ры е ,  к т о 
знал ее, помяни-
те. Пусть земля 
ей будет пухом.

Семья 
ЖОРОВЫХ

ОФИЦИАЛЬНО четверг 16 апреля 2009 года РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

 СВОДКА МЭК

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

  Çàêàçàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ìîæíî ïî òåëåôîíó 007

Новшества в налогах на доходы
Основные изменения в законодательстве, 
касающиеся НДФЛ

16 апреля – полго-
да, как ушел из жиз-
ни  светлый ,  до-
брый человек, за-
мечательный муж, 
отец Петр Ефимо-
вич НЕДОРЕЗОВ. 
Забыть нельзя и 
вернуть невозмож-
но. Любим и скор-
бим. Кто работал с 
ним, знал его, по-
мяните.

Жена, 
дочь и внуки

Фаина  Ива -
новна ШАДРУ-
НОВА роди-
лась в Стерли-
тамаке Баш-
кирской АССР 
в семье рабо-
чего.
В 1950 году, 
окончив Баш-
кирский ме-
дицинский 

институт, приступила к работе в 
медсанчасти ММК: 1950–1953 гг. – 
цеховой терапевт коксохимическо-
го  цеха ,  1953–1967 гг.  – врач -
невропатолог, 1968–1992 гг. – заве-
дующая неврологическим отделе-
нием, с 1992 по 2006 г. – ординатор 
отделения.
Ф. И. Шадрунова  была одним из ор-
ганизаторов неврологической служ-
бы медсанчасти, продолжив луч-
шие традиции магнитогорской шко-
лы неврологов, родоначальником 
которой был заслуженный врач К. 
Рейсман. Ею были подготовлены к 
самостоятельной работе 15 врачей-
неврологов первой и высшей кате-
горий.
Ее путь врача стал для многих при-
мером, а вклад в развитие здраво-
охранения комбината и города от-
мечен званиями: «Отличник здра-
воохранения», «Ветеран Магнитки», 
«Ветеран ММК», «Ветеран здраво-
охранения». Фаина Ивановна на-
граждена медалью «Ветеран тру-
да», юбилейной медалью «За до-
блестный труд», Почетными грамо-
тами.
Светлая память о Фаине Ивановне 
навсегда останется в сердцах ее 
родных, близких, коллег, учеников 
и пациентов.

Коллектив АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» глубоко скорбит 

по поводу смерти
ШАДРУНОВОЙ 

Фаины Ивановны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

17 апреля  ис-
полняется год 
со дня трагиче-
ской гибели до-
рогого нам чело-
века Юрия Кон-
стантиновича 
ПОПУШОЙ. Пом-
ним, скорбим. 
Все ,  кто  знал 
его, помяните.

Родные

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä 

ïî ïðîôåññèÿì:
• бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата• выгрузчик пыли• грузчик• машинист раз-

мораживающей установки • чистильщик • аппаратчик перегонки • аппаратчик промывки
• аппаратчик очистки сточных вод • слесарь-ремонтник • электрогазосварщик• машинист кот-
лов • машинист паровых турбин • слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 
• слесарь по ремонту котельного оборудования • слесарь по ремонту и обслуживанию   элек-
трооборудования • аппаратчик воздухоразделения • машинист компрессорных установок 
• токарь • водитель погрузчика • стропальщик • контролер на КПП • оператор диспетчерской 
службы • водитель автомобиля.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ:
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. 

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 (â ðàáî÷èå äíè).

Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00

пар Гкал 456,33

услуги по передаче тепловой 
энергии в паре Гкал 71,50

вода
техническая тыс. м3 624,0

ХОВ тонн 36,0

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1926,83

газ коксовый тыс. м3 966,0

услуги по траспортировке при-
родного газа по сетям ОАО 
«ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3 1700,0

воздух тыс. м3 304,0

криптоноксеноновый концен-
трат тыс. м3 50000,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 34000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, утвержденные 
с 1 апреля 2009 года 

НАЛОГОВОЕ законодательство си-
стематически претерпевает много-
численные изменения. Большинство 
поправок, внесенных в Налоговый 
кодекс РФ, касаются налога на доходы 
физических лиц. Перед налогоплатель-
щиками стоит непростая задача – не 
пропустить важные изменения и пра-
вильно применить их на практике. 
Отныне увеличен предельный размер стан-

дартного вычета на несовершеннолетних де-
тей, а также размер доходов для его предостав-
ления. Основные изменения, внесенные в ст. 
218 НК РФ, которые вступили в силу с 1 января, 
касаются стандартного налогового вычета на де-
тей. Во-первых, с 600 до 1000 рублей повышен 
размер данного вычета, а сумма дохода нало-
гоплательщика за год, до достижения которой 
предоставляется вычет, увеличена с 40000 до 
280000 рублей. Во-вторых, в состав лиц, имею-
щих право на получение стандартного налого-
вого вычета, включены супруг (супруга) прием-
ного родителя. В-третьих, предусмотрено, что по 
соглашению между родителями (приемными ро-
дителями) одному из них стандартный налого-
вый вычет на детей может предоставляться в 
двойном размере и, соответственно, другому ро-
дителю – не предоставляться. Для этого один из 
родителей должен написать заявление об отка-
зе от получения налогового вычета. В-четвертых, 
поправки коснулись предоставления стандарт-
ного налогового вычета на детей в двойном раз-
мере. Если ранее такой вычет предоставлялся 
одинокому родителю (им признавался один из 
родителей, не состоящий в зарегистрированном 
браке), то с нынешнего года налоговый вычет в 
двойном размере будет предоставляться только 
единственному родителю (опекуну, попечите-
лю).
Увеличен предельный размер доходов для 

предоставления стандартного налогового вы-
чета в сумме 400 руб.
Вычет в этом размере за каждый месяц на-

чиная с 2009 года предоставляется работникам 

до тех пор, пока их доход за год не превысит 
40000 рублей, а не 20000, руб., как ранее.
Имущественный налоговый вычет при при-

обретении жилья увеличен до двух млн. ру-
блей. Размер имущественного налогового вы-
чета, предоставляемого физическим лицам при 
новом строительстве либо приобретении жилья, 
увеличен с одного млн. рублей до двух млн. ру-
блей. Действие этой нормы распространено на 
отношения, возникшие с 1 января прошлого 
года. То есть при подаче в нынешнем году заяв-
ления на вычет за прошлый физлица могут ука-
зать уже новый повышенный размер вычета.
При вручении физическим лицам подар-

ков, облагаемых НДФЛ, организации призна-
ются налоговыми агентами. При выдаче фи-
зическим лицам подарков, облагаемых НДФЛ, 
стоимостью более 4000 рублей подарки мень-
шей стоимости НДФЛ не облагаются, организа-
ции и индивидуальные предприниматели при-
знаются налоговыми агентами, а значит, обяза-
ны удерживать налог, вести учет данных доходов 
и подавать сведения о доходах физических 
лиц.
При продаже имущественных прав физи-

ческие лица уплачивают налог самостоятель-
но. С 1 января текущего года физические лица 
должны уплачивать налог самостоятельно не 
только при реализации находящегося у них в соб-
ственности имущества, но и при продаже иму-
щественных прав
Доход в виде материальной выгоды от 

экономии на процентах определяется исхо-
дя из 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
Расчет дохода физических лиц в виде матери-
альной выгоды от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) сред-
ствами налоговый агент будет производить ис-
ходя из 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
а не 3/4 от этой ставки.
При расчете дохода в виде процентов по ру-

блевым вкладам в банках ставка рефинан-
сирования ЦБ РФ увеличивается на пять про-
центных пунктов.

НАТАЛЬЯ ЕРМАКОВА,
юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК» 

Апрельские отключения
С третьего по девятое апреля Магнитогорская энергетическая 
компания  направила одиннадцать уведомлений об отклю-
чении электроэнергии должникам, вовремя не оплатившим 
счета. Отключены от системы энергоснабжения восемь по-
требителей, нарушивших  сроки погашения долгов. 
Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 

тридцать шесть фактов безучетного потребления электроэнергии. 
Двадцать восемь нарушений допустили граждане, восемь – юридиче-
ские лица. Суммарно нарушений потребления электрической энергии 
выявлено в объеме 75126 кВт•ч. 
Погасили задолженность и оплатили счета 52290 потребителей. Возоб-

новлена поставка электроэнергии двум потребителям,  оплатившим долги.


