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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 3 марта 2020 г. N АБ-4-20/3663@

О ФИСКАЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЯХ

Федеральная налоговая служба направляет письмо Министерства финансов Российской Федерации от 28.01.2020 N 05-06-05/5047 для сведения и использования в работе.

Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
А.В.БУДАРИН





Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 28 января 2020 г. N 05-06-05/5047

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что 27.12.2019 Президентом Российской Федерации подписан Федеральный {КонсультантПлюс}"закон N 513-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее - Федеральный закон).
Федеральным {КонсультантПлюс}"законом отменяется обязанность поставщиков, которые являются органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также казенными и бюджетными учреждениями, находящимися в их ведении, использовать специальный банковский счет при приеме платежей в рамках осуществления расчетов с платежными агентами.
Кроме того, положения Федерального {КонсультантПлюс}"закона конкретизируют режим использования специального счета платежного агента в отношении расчетов, осуществляемых через кредитные организации. В частности, детализированы нормы о необходимости использования специального банковского счета только в случае получения наличных денежных средств непосредственно платежным агентом, платежным субагентом, оператором по приему платежей.
Необходимость внесения в законодательство вышеуказанного уточнения обусловлена сформировавшейся за последние годы противоречивой судебной практикой в части аккумулирования всех платежей, поступающих от физических лиц, на специальных банковских счетах, которой территориальные органы ФНС России и органы прокуратуры вынуждены руководствоваться при осуществлении контроля за использованием платежными агентами специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей.
Минфин России просит довести представленную информацию до территориальных подразделений ФНС России с целью учета внесенных в Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" изменений в части использования специального банковского счета только в случае получения наличных денежных средств непосредственно платежным агентом, платежным субагентом, оператором по приему платежей, при рассмотрении налоговыми органами вопросов, связанных с использованием специальных банковских счетов платежными агентами.

А.В.МОИСЕЕВ




