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Подробно 

1. Утверждены правила санкционирования операций со средствами во временном распоряжении 
федеральных ПБС 

Порядок санкционирования ТОФК таких операций начнет работать с 1 января 2021 года. Для 
санкционирования получатель средств федерального бюджета дополнительно должен будет 
представить в ТОФК сведения об операциях со средствами во временном распоряжении. 

Чтобы ТОФК могли контролировать выбытие данных средств, введены специальные 
идентификаторы: код нормативного акта, идентификационные коды поступлений и выплат. В коде 
выплат, в частности, будет содержаться информация об одном из 
возможных направлений использования средств во временном распоряжении. 

Документ: Приказ Минфина России от 23.06.2020 N 119н 

 

 

 

2. Минфин смягчил условия перехода на упрощенный внутренний финаудит 

При упрощенном финаудите руководитель возлагает обязанности по его проведению на себя. 
Минфин скорректировал основные требования, которые должны соблюдаться для перехода на 
такую форму организации аудита. Теперь главные администраторы (администраторы) бюджетных 
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средств смогут применять ее, даже если у них имеются подведомственные организации. При этом 
должно соблюдаться ограничение по количеству таких организаций: 

 не более 2 администраторов бюджетных средств; 
 не более 3 бюджетных и автономных учреждений, ГУП и МУП. 

Одно из условий перехода на упрощенный финаудит — невозможность передать полномочия по 
аудиту другому администратору или вашему главному администратору бюджетных средств. Теперь в 
стандарте появилось уточнение: такое условие считается выполненным и в том случае, когда никто 
не соглашается принять полномочия по аудиту. 

Помимо этого, в стандарте предусмотрели дополнительное условие для 
изменения формы организации аудита. Выбранную в текущем году форму руководитель главного 
администратора (администратора) бюджетных средств может изменить не раньше следующего 
финансового года. 

Документ: Приказ Минфина России от 23.07.2020 N 150н 

 

 

 

3. С 2021 года вводятся новые правила обеспечения учреждений наличными 

В БК РФ со следующего года вводятся новые главы о системе казначейских платежей и казначейском 
обслуживании. В связи с этим для участников системы казначейских платежей утверждены 
новые правила обеспечения наличными и средствами для расчетов по картам. Правила существенно 
не отличаются от действующих. Как и сейчас, ряд форм, необходимых для операций с наличными и 
по картам, утвержден отдельно. С нового года такие формы будут приведены 
в порядке казначейского обслуживания. 

Приказ с новыми правилами находится на регистрации в Минюсте. 

Документ: Приказ Казначейства России от 15.05.2020 N 22н 

 

 

 

4. Временный порядок расчета пособия по больничному с учетом МРОТ предлагают сделать 
постоянным 

До конца года действует временный порядок расчета пособия по больничному: пособие в расчете за 
месяц исходя из зарплаты работника сравнивают с МРОТ. Если оно оказывается меньше, больничный 
оплачивают исходя из МРОТ. Минтруд предлагает закрепить этот порядок на постоянной основе 
в Законе о страховании на случай нетрудоспособности. 

Соответствующая поправка включена в проект закона, который министерство выставило на 
общественное обсуждение. Планируется, что изменения вступят в силу 1 января 2021 года. Другие 
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положения законопроекта в основном касаются перехода на прямые выплаты (подробнее 
см. обзор). 

Документ: Проект федерального закона 

 

 

 

5. ВС РФ указал, когда с северянина нельзя взыскать компенсацию стоимости проезда в отпуск 

Учреждение, расположенное в районе Крайнего Севера, компенсировало сотруднику стоимость 
проезда к месту проведения отпуска и обратно. В предыдущий раз компенсацию ему выплачивали 
двумя годами ранее. Учреждение не учло, что в перерыве между выплатами сотрудник находился в 
отпуске по уходу за ребенком. Такой период не засчитывается в отпускной стаж и в двухлетний 
срок для выплаты компенсации. Поэтому к моменту последней выплаты сотрудник еще не получил 
на нее право. 

При проверке учреждению указали на ошибку, и оно предложило работнику вернуть деньги. Тот 
отказался, и учреждение обратилось в суд. Дело дошло до ВС РФ, который поддержал работника. 

Судьи указали, что в данном случае применимы нормы гражданского законодательства о 
неосновательном обогащении. Согласно этим нормам с сотрудника нельзя взыскать средства, 
предоставленные ему в качестве средств к существованию. 

Компенсация стоимости проезда в отпуск призвана обеспечить северянам надлежащий уровень 
жизни и необходимый достаток. Следовательно, ее можно отнести к средствам для существования. 

Взыскивать такие средства можно лишь в случае счетной ошибки или недобросовестности 
сотрудника. Однако неправильное применение работодателем порядка выплаты компенсации не 
относится к счетным ошибкам, а недобросовестности со стороны сотрудника не было. 

Полагаем, после этого решения судебная практика по данному вопросу станет более однородной. 

Документ: Определение ВС РФ от 03.08.2020 N 57-КГ20-8-К1 
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