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Люди

ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ
Федеральное казначейство на новом этапе
развития казначейских функций и технологий
Перед органами Федераль федерального бюджета уже в
ного казначейства в настоя 1992 году вышло из-под контрощее время поставлены новые ля и сделало невозможным в
масштабные задачи, которые полной мере реализовать функвытекают из принятых за по ции государства, создать услоследние годы ряда федераль вия для социально-экономичесных законодательных и нор кого развития страны.
Решение о создании органов
мативных актов по реформи
рованию бюджетной сферы и федерального казначейства было
реализовано пятнадцать лет наадминистративной реформы.
О новом этапе развития Фе зад Указом Президента Российдерального казначейства мы ской Федерации № 1556 от 8
побеседовали с руководите декабря 1992 года. А задачи были
лем Управления Федерально определены Положением «О фего казначейства по Ульянов деральном казначействе РФ»,
ской области Дмитрием Нико утвержденным Постановлением
Правительства РФ № 864 от 27
лаевичем Чугунковым.
августа 1993 года. Главные из
- Дмитрий Николаевич, прежде них - управление доходами и
чем говорить о новых задачах расходами федерального бюджета
казначейства, хорошо было бы на счетах казначейства в Банке
напомнить о задачах, поставлен- России, регулирование межбюдных перед казначейством пятнад- жетных отношений, краткосрочцать лет назад, во время его об- ное прогнозирование объемов
разования в 1992 году. А точнее, государственных финансовых реего воссоздании. Ведь казначейст- сурсов, ведение операций по
во в России действовало до рево- учету государственной казны
люции 1917 года…
Российской Федерации.
- История казначейства России
- Дмитрий Николаевич, прежде
насчитывает более двух столетий. чем продолжить разговор о деяВ России должность Государствен- тельности Управления, мне хотеного казначея была учреждена в лось бы сразу спросить вот о
1796 году. В 1821 году, в результа- чем. Каким образом в названных
те министерской реформы, ве- вами задачах казначейства, на
домство Государственного казна- первый взгляд далеких от насущчея было включено в состав Ми- ных потребностей населения, были
Управление Федерального
нистерства финансов и получило учтены интересы наших граждан?
казначейства по Ульяновской обназвание - Департамент Государ- Интересы граждан
учтены ласти было образовано приказом
ственного казначейства.
самым непосредственным обра- Министерства финансов РоссийВ Симбирской
зом. Во-первых, ской Федерации № 557 от 14 июгубернии, терривыпол- ля 1993 года. Формирование отдеИстория казначейства строгое,
тория
которой
нение
бюджет- лений Федерального казначейства
была больше ныРоссии насчитывает
ных обязательств на территории области в соответнешней Ульяновв процессе каз- ствии с ее административным деболее двух столетий
ской области, до
начейского об- лением началось в том же году. В
1917 года дейстслуживания ис- настоящее время в Ульяновской
вовало
губернполнения бюджетов по расходам области функционирует Управлеское и семь уездных казначейств.
обеспечивает целевое использова- ние Федерального казначейства в
В советское время, после 1917 ние бюджетных средств. То есть составе 13 отделов и 26 подчигода, в результате преобразова- использование их по адресам (по- ненных ему отделений по гороний финансовой системы страны лучателям), целям (назначениям) дам и районам области.
функции казначейства стали вы- и срокам. Это обеспечивает решеМасштаб задач, поставленных
полнять структурные подразделе- ние социальных и экономических перед органами казначейства,
ния
Наркомата
финансов задач, предусмотренных в Законе делал очевидным поэтапный пеРСФСР, позднее Министерство о бюджете, которые в первую реход к казначейскому исполнефинансов СССР, Госбанк СССР, очередь направлены на улучшение нию бюджета. В 1995 году Управа затем Центральный банк Рос- качества жизни граждан.
лению были переданы функции
сии. Таким образом, в стране быВо-вторых, выполняя учет и по осуществлению операций со
ло введено банковское исполне- распределение
средствами, поступающими в
ние бюджета, которое было до- платежей, подоход федестаточно эффективно при том ступающих
рального бюИнтересы
граждан
учтены
в
политическом и финансовом уст- доход бюджета,
джета. Спуссамым
непосредственным
ройстве страны.
тя два года
органы казнаОднако рыночные процессы, чейства осущеоно пристуобразом
происходившие в начале 90-х го- ствляют
пило к повоздов прошлого века в рамках эко- врат излишне
этапному пеномических преобразований в или ошибочно уплаченных плате- реводу получателей бюджетных
России, привели к разрушению жей не только предприятиям, ор- средств на финансирование расцентрализованной государствен- ганизациям - юридическим ли- ходов через лицевые счета, отной банковской системы и обра- цам, но и гражданам - физичес- крытые им в органах Федеральзованию системы коммерческих ким лицам.
ного казначейства. В 1998 году
банков, не заинтересованных в
В-третьих, органы казначейства Управление подключилось к сисконтроле за использованием госу- осуществляют исполнение судебных теме электронных платежей Цендарственных средств. Счета бюд- решений по исковым заявлениям трального банка РФ, что явижетных учреждений в Банке Рос- граждан по обращению взыскания лось необходимым условием для
сии стали повсеместно закрывать- на средства федерального бюджета перехода к работе в условиях
ся и открываться в коммерческих при нарушении прав граждан на единого казначейского счета Упбанках, неподотчетных прави- получение предусмотренных зако- равления.
тельству. Эти учреждения прокру- нодательством денежных средств из
С 1 января 2001 года Управлечивали их в своих интересах и бюджета.
ние и все его отделения в резульлопались вместе с казенными
- Как происходил переход на тате объединения доходных и
деньгами.
казначейское исполнение феде- расходных счетов полностью пеТаким образом был ослаблен рального бюджета в Управлении решли на работу с единым казбанковский
учет
бюджетных Федерального казначейства по начейским счетом.
средств и контроль за их исполь- Ульяновской области после его
В настоящее время, в связи с
зованием. Фактически исполнение образования?
происходящими изменениями в
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Дмитрий Чугунков: «Мы готовы
к выполнению новых задач».
бюджетном и административном
устройстве страны, перед Федеральным казначейством и его
территориальными органами поставлены новые задачи с более
широкими функциями и полномочиями.
- Что это за задачи и в чем их
новизна?
Новизна заключается не
только в задачах, но и в самом
статусе казначейства. С 1 января
2005 года оно уже не Главное управление Федерального казначейства в составе Минфина России,
а федеральная служба с той же
трехуровневой структурой. Руководитель Федерального казначейства Татьяна Геннадьевна Нестеренко подчеркивает, что «процесс развития казначейской системы, учитывая значимость решаемых органами Федерального
казначейства задач, в настоящее
время остается одним из ключевых элементов государственной
бюджетной политики и всего
комплекса реформ бюджетной
сферы».
К поставленным перед Федеральным казначейством задачам
относятся проведение кассовых
операций, осуществляемых в ходе
исполнения федерального бюджета; осуществление предварительного и текущего контроля за соблюдением бюджетного законодательства участниками бюджетного
процесса; распределение по законодательно установленным нормативам доходов, поступивших в
бюджетную систему, между соответствующими бюджетами; осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов; составление
отчетности об исполнении федерального бюджета.
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РОССИИ 15 ЛЕТ
- Чем обеспечивается выполне- и для Федерального казначейства.
ние этих задач?
Мы в своей работе руководству- Казначейской инфраструкту- емся нормами названных и друрой, которая включает правовое, гих правовых документов, осущеметодологическое, информацион- ствляя как орган исполнительной
ное обеспечение, казначейские власти правоприменительную детехнологии, техническое обеспе- ятельность с использованием мечение и организационную струк- тодологического обеспечения, коразрабатывает
Минфин
туру. Правовое регулирование дея- торое
тельности Федерального казна- России и Федеральное казначейчейства и его территориальных ство.
В 2005 - 2006 годах Минфином
структур как федеральных органов исполнительной власти регу- России, Федеральным казначейлируется целым рядом законов, ством для осуществления праводеятельности
указов, постановлений, приказов. применительной
Основные из них это прежде все- разработан и издан ряд приказов,
го Конституция РФ, названные инструкций и методик, регламенуже Указ Президента РФ, Поста- тирующих работу его территориновление Правительства РФ, Бю- альных органов. Я назову основджетный кодекс РФ, Налоговый ные из них. Это порядок докукодекс РФ, законы о бюджете на ментооборота исполнения федеочередной финансовый год и рального бюджета, порядок касдругие законы, регулирующие сового обслуживания исполнения
местных бюджетов органами фебюджетные правоотношения.
В предыдущие годы и особенно дерального казначейства, процев 2005 году Центральный аппарат дуры взаимодействия органов феФедерального казначейства и его дерального казначейства с внешруководитель Нестеренко Татьяна ними организациями, новые ЕдиГеннадьевна проделали колос- ный план счетов и Инструкция
сальную работу по подготовке по бюджетному учету. Разработано
предложений по изменению дей- единое прикладное программное
ствующей и созданию новой за- обеспечение и методика его эксконодательной и нормативной ба- плуатации, разработаны и внедзы, касающейся как деятельности рены правила электронного докуорганов Федерального казначей- ментооборота и пакет методичесства, так и регулирования бюд- ких документов, регламентируюжетного процесса. В отличие от щих работы по обеспечению задругих ведомств - участников бю- щиты информации в органах федерального
джетного проКазначейство выступает
казначейства.
цесса - ФедеНазванные
ральное казнаинициатором
нововведений
методики,
чейство постов бюджетное
правила, инстянно выступает
рукции воплоинициатором
законодательство
щаются в коннововведений в
бюджетное законодательство и, кретные казначейские технолоболее того, является для них гии, которые не могут быть эфконсультантом, попросту, пово- фективными без программных и
дырем по изучению и примене- компьютерных средств, т.е. соотнию ведомствами норм бюджет- ветствующего информационного
ного законодательства. Фунда- обеспечения.
ментальные изменения, в том
В 2005 - 2006 годах в Управлечисле и инициированные Феде- нии осуществлен переход на едипродукты
ральным казначейством, произо- ные
программные
шли в Бюджетном кодексе Рос- «Центр-КС» по учету доходов и
сийской Федерации, основном расходов бюджета и «СЭД» - сидокументе, регулирующем бюд- стема электронного документожетные правоотношения. Осново- оборота; организованы выделенполагающим дополнением яви- ные каналы связи с отделениями,
лась статья 215 1, вступившая в дополнительно установлены теледействие с 1 января 2006 года, фонные номера в каждом отделеустанавливающая, что кассовое нии для обмена информацией с
обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации осуществляется Федеральным казначейством.
Существенным
и
принципиально важным
изменением в Бюджетном кодексе стала статья 169, которая предусматривает составление и
утверждение бюджетов
сроком на три года - на
очередной
бюджетный
период
(финансовый
год) и на плановый период (следующие два года). Указанная статья реализует принцип среднесрочного бюджетирования, ориентированного
на результат, который
будет оцениваться множеством критериев и
индикаторов, вырабатываемых для каждой бюджетной программы, для
На аппаратном совещении
каждого министерства,
принимаются
важные решения.
ведомства, в том числе
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Здание казначейства
клиентами, развернут региональукрашает центр города.
ный удостоверяющий центр
и
специальный технический комплекс Федерального казначейст- ствляя при этом информационное
взаимодействие со всеми участва.
В Управлении в 2006 году про- никами процесса исполнения бюведены работы по дальнейшему джета - администраторами поформированию информационного ступлений в бюджет и получатеобеспечения, включающие в себя лями бюджетных средств.
Выполнение операций с дохопроектирование и установку систем инженерного обеспечения и дами бюджета и санкционировасоздание ведомственной транс- ние расходов бюджета происходят
портной сети связи. Организовано с использованием названных уже
и завершено внедрение про- здесь компонентов информационграммного комплекса, обеспечи- ного обеспечения. Программного
вающего работу в условиях новой комплекса «Центр КС», системы
системы бюджетного учета и от- электронного документооборота,
электронно-цифровой подписи и
четности.
средств
защиты информации. Это
- В какой степени все названные вами методики и информаци- обеспечивает достоверную, операонные ресурсы обеспечили выпол- тивную и защищенную информанение казначейских функций и ре- цию по учету и зачислению дохоализовались в казначейских тех- дов бюджета и финансированию
расходов бюджета.
нологиях?
Новая и не совсем свойствен- Казначейские технологии ная
нам функция возложена на
это по сути банковские технологии, только применительно к Федеральное казначейство постасредствам бюджета. А Казначейст- новлением Правительства Российво - это тот же банк, только ской Федерации от 3 марта 2006
оперирующий
не
денежными года № 807. Федеральное казначейство
укасредствами, а
занным постаинформацией о
Казначейство оперирует
новлением наних.
не денежными средствами, значено уполОрганы Феномоченным
дерального каза информацией о них
органом по веначейства осудению реестра
ществляют касгосударственных
контрактов. С
совое исполнение бюджета по
определенной технологии, выпол- первого рабочего дня текущего
няя предписанные инструкциями года Управление Федерального
и правилами действия и опера- казначейства по Ульяновской обции с записями по счетам дохо- ласти, равно как и все территодов и расходов бюджета, осуще- риальные Управления, после организационной и методологической подготовки приступили к выполнению
важной
и
сложной задачи по ведению федеральных реестра, государственных
контрактов, заключаемых федеральными ведомствами и учреждениями на поставку работ, товаров и услуг,
оплачиваемых за счет
бюджетных средств.
- Это вы говорили в
основном о федеральном
бюджете. Что можно
сказать о кассовом исполнении
областного
бюджета и бюджетов
муниципальных образований?
- Кассовое обслуживание исполнения бюджета Ульяновской области Управление осуществляет с 1999 года
в соответствии с заключенным
соглашением с администрацией
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Люди дела

ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ
РОССИИ 4 15 ЛЕТ
Ульяновской области. В 2001 году остальные три помещения аренвсе местные бюджеты, кроме бю- дуют. В последние пять лет выдеджета города Ульяновска, переве- ленные объемы финансирования
дены на казначейское обслужива- позволили реконструировать пение в органы казначейства. С 1 реданное нашему Управлению
января 2006 года в соответствии с бывшее здание Управления БанБюджетным кодексом на казна- ка России в Ульяновской обласчейское обслуживание исполне- ти а, вернее будет сказать - пония местных
строить, учитыбюджетов пеС переводом на кассовое вая выполненреведены все
ный объем работ
обслуживание местных
муниципаль и их сложность.
ные образоваСохранив истобюджетов
количество
ния Ульяноврический облик
операций увеличилось
ской области,
здания, придав
число
котоему новые элепочти
в
три
раза
рых
значименты отделки и
тельно увелиоформления, мы украсили центчилось: с 25 до 167 в связи с ре- ральную улицу нашего города и,
ализацией положений Федераль- что самое главное, мы обеспечиного Закона Российской Федера- ли функциональность его помеции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об щений, в чем вы могли сейчас
общих принципах организации убедиться.
местного самоуправления в РосВ настоящее время находится в
сийской Федерации».
стадии строительства здание для
С переводом на кассовое обслу- отделения в городе Димитровграживание в органы федерального де. Хочу подчеркнуть, что оно
казначейства исполнения бюджетов строится по специальному проекмуниципальных образований и бю- ту для казначейского учреждения
джета Ульяновской области количе- с учетом всех норм и требований.
ство операций со средствами бюдВсе это позволяет сформировать
жета увеличилось почти в три раза.
среду для бесперебойного, надежПри этом следует подчеркнуть, ного и защищенного функционичто кассовое обслуживание ис- рования технических и программполнения названных бюджетов ных средств, создать необходиосуществляется для них бесплат- мые условия труда для персонала
но. Учитывая ограниченность ре- Управления и отделений.
сурсов территориальных бюдже- И последний вопрос об оргатов, расходы по их кассовому об- низационном обеспечении - оргаслуживанию взял на себя феде- низационной структуре и персонаральный центр, что по сути явля- ле Управления. Каким образом
ется одним из видов помощи из отразилась на организационной
федерального бюджета. Например, структуре вашего Управлении адрасходы на содержание отделения министративная реформа федепо Засвияжскому району, занято- ральных органов исполнительной
го только кассовым обслуживани- власти?
ем исполнения бюджета города
- Основные цели администраУльяновска, в 2006 году состави- тивной реформы состояли в опли 5 млн. 272 тыс. рублей.
тимизации структуры и численноНеукоснительное
соблюдение сти персонала федеральных оргаорганами Федерального казначей- нов, четком разделении их функства законов об областном и ме- ций и полномочий, повышении
стных бюджетах позволило обес- профессионального уровня служапечить их целевое использование
и способствовало решению экономических
и социальных программ
в Ульяновской области,
направленных в конечном итоге на повышение уровня жизни населения области.
- В какой степени
инженерно-техническое
обеспечение вашего Управления и отделений
отвечает требованиям,
предъявляемым к их
функционированию
в
условиях интенсивной
информатизации казначейских технологий и
увеличивающихся объемов работ?
- В Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области в настоящее время
выполнена основная часть работ по
инженерному обеспечению. Из 26 отделений 23 размещены в
собственных зданиях,
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Неоценимую методологическую
щих федеральных учреждений и
их денежного содержания, откры- помощь, поддержку и доверие
тости для общества деятельности нашему Управлению оказывает
Центральный аппарат Федеральгосударственных учреждений.
Что
касается
оптимизации ного казначейства и лично его
структуры и численности персо- руководитель Нестеренко Татьяна
нала. Я уже сказал, что с перево- Геннадьевна, традиционно опредом на казначейское обслужива- деляя Управление Федерального
ние исполнения территориальных казначейства по Ульяновской оббюджетов значительно возросли ласти в качестве «пилотного» по
объемы работ и нагрузка на на- освоению
ряда
казначейских
ших сотрудников. В этих условиях функций и технологий.
мы, однако, нашли возможность,
Хочу сказать, что наши старане увеличивая численности спе- ния были достойно оценены Поциалистов, обеспечить выполне- четной грамотой и благодарносние всего объема работ по кассо- тью Минфина России, многие
вому исполнению федерального специалисты награждены нагрудбюджета и обслуживанию област- ным знаком «Отличник финансоного и местных бюджетов.
вой работы», Почетными грамоЧто касается наших функций и тами Минфина России и другими
полномочий, то они четко опре- наградами. На очередной колледелены и их дублирование исклю- гии Федерального казначейства
чается. В стране нет другого феде- 24.04.2007 года в адрес нашего
рального ведомства, призванного Управления была высказана блазаниматься кассовым обслужива- годарность за успешное тестиронием исполнения бюджетов.
вание и опытную эксплуатацию
Требования к оперативности, системы по ведению реестра госуровню ответственности, четкос- контрактов, что позволило, как
ти и качеству операций со сред- уже было сказано, всем территоствами бюджета предполагают риальным Управления Федеральвысокий уровень профессиональ- ного казначейства приступить к
ной подготовки специалистов. В их ведению с 1 января 2007 года.
Управлении 92,4% специалистов
Что касается открытости нашей
имеют высшее профильное обра- работы, то мы, собственно, и не
зование. 7,6% специалистов, име- были закрыты. Отчеты об исполнении бюджеющих среднее
тов регулярно
специальное
В стране нет другого
публикуются в
образование,
обучаются
в
федерального ведомства, печати, наши
руководители
высших учебпризванного заниматься
и специалисных заведениях. Наши спекассовым обслуживанием ты выступают
с публикацияц и а л и с т ы
исполнения бюджетов
ми
в
пропроходят регулярное пофильных издавышение квалификации в учеб- ниях. Более того, вот уже два гоных центрах Минфина России и да, как в Интернете мы открыли
Федерального казначейства, сда- сайт Управления федерального
ют квалификационные экзамены. казначейства по Ульяновской обА на месте процесс обучения ласти, его адрес www.simtreas.ru.
происходит практически непре- На нем размещается вся доступрывно - осваиваются новые про- ная информация для налогоплаграммы, изучаются методики и тельщиков и получателей бюджетных средств. Это все нормаинструкции.
тивные
документы,
приказы, методики, инструкции, отчеты и друЕжедневно в Управлении
гие
информационные
осуществляется более 14 000
материалы.
Пользуясь
платежных операций.
случаем, приглашаю вас
и ваших читателей, а
также всех заинтересованных посетить наш
сайт. Посещая его, вы
будете владеть информацией о процессах, происходящих
в бюджетной сфере страны и нашей области.
- Спасибо вам, Дмитрий Николаевич, за такую емкую и содержательную беседу. Успехов
вам и всем специалистам
органов
Федерального
казначейства в Ульяновской области в вашей
деятельности. Надеюсь
на дальнейшие встречи
на страницах нашей газеты.
- Спасибо вам за внимание, проявленное к
нашей деятельности.
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