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Кодификация платежа

Госпошлины, штрафы, налоги и задолженности можно
оплачивать без авторизации и регистрации
Сегодня мы огромное количество услуг получаем, не выходя из дома. На
Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) доступна информация о начисленных налогах и сборах, штрафах и задолженностях, кроме
того, там же возможно совершить оплату
в электронном виде.
Госпошлины, штрафы, налоги и задолженности можно оплатить без авторизации и регистрации. Это происходит как в
платёжном терминале, но с экрана ноутбука или смартфона. Для этого с главной
страницы ЕПГУ необходимо перейти на
вкладку «Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру УИН». На данной странице без авторизации на ЕПГУ нужно ввести идентификатор начисления (УИН)
из квитанции на оплату. Портал отправит
запрос в систему государственных платежей. В ответ на запрос под полем с УИН
появятся информация по начислению и
кнопка оплаты.
Можно оплатить начисление банковской картой, с мобильного телефона, через Webmoney или Яндекс-деньги. Чек
придёт на адрес электронной почты, указанный при вводе данных для оплаты.
УИН — уникальный идентификатор
начислений по платежам за государственные и муниципальные услуги.
По УИН казначейство получает информацию о начислениях и отслеживает оплату. Идентификатор никогда не

Индивидуальная
ответственность
Правительство РФ внесло
в Госдуму законопроект о гибкой
системе тарифов ОСАГО

повторяется, поэтому начисления нельзя перепутать. УИН состоит из 20–25
цифр и в различных платёжных документах называется по-разному. Например, в
квитанциях на оплату штрафов Госавтоинспекции УИН указан в графе «Постановление», в документах на оплату налоговых начислений — в графе «Индекс
документа». В некоторых других квитанциях УИН находится в графе «Код».
На ЕПГУ сведения об оплате без авторизации не сохраняются. Чек отправляется на адрес электронной почты, указан-

ный при платеже. Обычно он приходит
на следующий день после подтверждения
оплаты от ведомства.

Перейти на форму
без авторизации
можно как из раздела
«Оплата по номеру
УИН» на ЕПГУ, так и
по ссылкам с других
ресурсов.

Деньги любят счёт,
или Как вернуть госпошлину
за услуги Росреестра?

Экзаменационная
нагрузка
Минпросвещения РФ
проводит проверку
выполнения требований
об оплате труда
педагогов, привлекаемых
к работе на ГИА
С 2019 года все педагоги, участвовавшие в деятельности пунктов сдачи
учащимися 9 и 11 классов школ итоговых испытаний, должны получать вознаграждение за эту дополнительную
нагрузку. С 15 июля 2019 года Минпросвещения РФ начало проверку, в
ходе которой будет выяснять, везде ли
выполняется указанное положение закона, сообщает РБК со ссылкой на
пресс-службу ведомства.
«Мониторинг позволит изучить ситуацию по всей стране, охватит каждый
регион. Детали работы и анализ полученных данных пройдут экспертную
оценку», — сообщили в Минпросвещения.
Пока известно, что проверка продлится до 1 августа, результатом ее станет составление рекомендаций для регионов о минимальном уровне оплаты
труда педагогов, работавших на ГИА.
Информации о том, какие санкции
будут применены в отношении регионов — нарушителей законодательства,
пока нет.

В Управление Росреестра по Новгородской области регулярно обращаются граждане с вопросом, как вернуть госпошлину за услуги Росреестра. Такая
ситуация возникает, если заявитель не воспользовался услугами или переплатил необходимую сумму.
Сотрудники ведомства пояснили, что для того, чтобы вернуть денежные
средства, необходимо написать заявление на возврат уплаченной суммы —
сделать это можно в течение трех лет с момента оплаты. Заявление нужно подать лично в офисах многофункциональных центров «Мои документы», в
Управлении Росреестра или направить по почте по адресу: 173002, Великий
Новгород, ул. Октябрьская, 17.
В заявлении указываются: банковские реквизиты, необходимые для возврата платежа лицу, в отношении которого должно быть совершено учетно-регистрационное действие (фамилия, имя, отчество (при его наличии)),
лицевой или банковский счет, наименование и БИК банка получателя, почтовый адрес или адрес электронной почты.
Также к заявлению прилагаются подлинные платежные документы в случае если госпошлина подлежит возврату в полЗа 2018 год было
ном размере, а в случае если она подлежит возврату частично — копии указанных платежных
возвращено
документов.
заявителям
Как показывает статистика Управления,
1,4 млн рублей
за первое полугодие 2019 года в 23,8% случаев граждане обращались за возвратом излишне
излишне
уплаченной госпошлины по причине отказа зауплаченной
явителя от совершения юридически значимогоспошлины, за
го действия; в 42,9% — в связи с прекращением
государственной регистрации; в 23,8% — в связи
первое полугодие
с неверным заполнением платежных докумен2019 года — 437,8
тов; в 9,5% — в связи с уплатой платежа в бюдтыс. рублей.
жет в большем размере, чем предусмотрено законодательством.

Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной
Думы РФ. Документ предполагает отмену
территориального коэффициента, увеличение страховых выплат и индивидуальные послабления по ставке за безаварийное вождение.
Так, страховые тарифы, согласно законодательной инициативе, должны быть
привязаны к стилю вождения и количеству грубых нарушений Правил дорожного
движения. Кроме того, документ предлагает отменить зависимость цены ОСАГО от
мощности авто и места его использования,
а также увеличить выплаты за вред здоровью с 500 тысяч рублей до 2 миллионов.
Если законопроект будет одобрен
нижней палатой парламента, страховщики получат право устанавливать цену полиса ОСАГО для каждого водителя индивидуально. За грубые нарушения ПДД
автовладельцам станут начислять коэффициенты, которые и будут в итоге влиять на конечную стоимость полиса.

То, что доктор
прописал
Изменился порядок получения
социального вычета по НДФЛ
при покупке лекарств
Как рассказали специалисты Управления федеральной налоговой службы
по Новгородской области, начиная с 17
июня текущего года социальный вычет по
НДФЛ можно получить на любые лекарственные препараты, приобретенные пациентом по назначению врача. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс
РФ внесены ФЗ от 17.06.2019 (№ 147).

Новые правила
получения налогового
вычета при покупке
лекарств применяются
в отношении доходов,
полученных
с 1 января 2019 года.
Правила предоставления социального
налогового вычета по расходам на лечение
и приобретение препаратов определены
подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ. Ранее в этой норме
было установлено, что физическое лицо
вправе воспользоваться вычетом в размере стоимости препаратов для медицинского применения (в соответствии с перечнем
лекарственных средств, утвержденным
Правительством РФ), назначенных ему
лечащим врачом и приобретаемых человеком за счет собственных средств.
Согласно изменениям формулировка «в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством РФ» исключена из упомянутой
нормы. Таким образом, теперь к вычету
принимаются расходы на любые лекарственные препараты, назначенные врачом
и приобретенные пациентом за свой счет.
При этом по-прежнему действует ограничение по общему размеру социальных вычетов — их можно заявить на сумму не более 120 тыс. рублей в налоговом периоде.

Подготовила
Людмила ДАНИЛКИНА
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