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Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà
ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Íèêîëàåì
ÕÂÎÑÒÅÍÊÎ.

� Николай Петрович, рас�
скажите, пожалуйста, что
представляет собой Феде�
ральное казначейство в совре�
менной России?

� Казначейство – это один из
старейших финансовых инсти�
тутов нашего государства. 25 лет
назад указом президента Рос�
сийской Федерации от 8 декаб�
ря 1992 года № 1556 был решен
вопрос о казначейском испол�
нении федерального бюджета.
Именно с этого момента нача�
лось возрождение казначейства
в России.

Казначейство России прошло
длинный и сложный путь раз�
вития. Его история насчитыва�
ет несколько веков, от казенных
дворов, появившихся в период
царствования Ивана III в XV
веке, до высокотехнологичной
системы, входящей в структуру
органов федеральной исполни�
тельной власти.

Сегодня Федеральное казна�
чейство является одним из
ключевых финансовых инсти�
тутов страны и представляет
собой мощную платёжную,
учетную, контрольную систему
в области финансовой деятель�
ности публично�правовых об�
разований. За последние годы
в Федеральном казначействе
созданы и успешно функцио�
нируют самые современные си�
стемы инженерного обеспече�
ния, включающие в себя ло�
кально�вычислительные сети,
ведомственную транспортную
сеть. С 2012 года в управлении
внедрена принципиально новая
технологическая база – ППО
«Автоматизированная система
Федерального казначейства»,
которая позволила усовершен�
ствовать взаимодействие с кли�
ентами – перейти от системы
электронного документооборо�
та к системе удаленного финан�
сового документооборота. Те�
перь каждый клиент со своего
рабочего места может осуще�
ствлять платежные операции.

� Кто они, эти клиенты
Федерального казначейства?

� На протяжении многих лет
нашими клиентами являются
организации всех уровней бюд�
жетов, включенных в бюджет�
ную систему Российской Феде�
рации. К таким клиентам отно�

сятся органы государственной
(муниципальной) власти, казен�
ные, бюджетные и автономные
учреждения, а также внебюд�
жетные фонды.

На особом счету у нас сейчас
новые клиенты, которые попа�
дают под казначейское сопро�
вождение – «неучастники бюд�
жетного процесса». Ими явля�
ются различные юридические
лица (акционерные общества,
общества с ограниченной от�
ветственностью, унитарные
предприятия и др.), которые
выполняют роль исполнителя
или соисполнителя государ�
ственных контрактов (догово�
ров, соглашений), либо получа�
ют субсидии из федерального
бюджета.

В ходе обслуживания клиен�
тов казначейство выполняет
множество функций: открыва�
ет и ведет лицевые счета глав�
ных распорядителей, распоря�
дителей, получателей средств
федерального бюджета, адми�
нистраторов доходов всех
уровней, учитывает на едином
казначейском счете все доходы
от уплаты налогов, сборов и
иных поступлений и распреде�
ляет их в соответствии с зако�
нодательством по уровням
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обес�
печивает проведение кассовых
выплат из бюджетов бюджет�
ной системы Российской Фе�
дерации, осуществляет конт�
рольные функции за средства�
ми федерального бюджета и
многие другие.

Наши клиенты � это также
пользователи государственных
информационных систем (ГИС),
оператором которых является
Федеральное казначейство, та�

ких как единая информационная
система в сфере закупок, госу�
дарственных и муниципальных
платежей, ГАС «Управление»,
государственные муниципаль�
ные учреждения и электронный
бюджет.

� Вы упомянули о конт�
рольных функциях Федераль�
ного казначейства, расска�
жите, пожалуйста, о них
подробнее.

� Да, органы Федерального
казначейства осуществляют
внутренний государственный
финансовый контроль.  Эта
функция была изначально зак�
реплена за казначейством, од�
нако с каждым годом она рас�
ширяется и совершенствуется.
Так, например, сегодня казна�
чейство применяет новый ме�
ханизм финансового контроля
– казначейское сопровождение
всех финансовых операций го�
сударственных заказчиков и
головных исполнителей (ис�
полнителей, соисполнителей)
с  бюджетными средствами.
Казначейскому сопровожде�
нию подлежат:  субсидии и
бюджетные инвестиции юри�
дическим лицам; взносы в ус�
тавные (складочные) капита�
лы, вклады в имущество юри�
дических лиц; авансовые пла�
тежи по государственным кон�
трактам,  заключаемым на
сумму более 100 млн рублей;
авансовые платежи по государ�

ственным контрактам, размер
которых составляет от 30 до
80%, расчеты в целях исполне�
ния контрактов по государ�
ственному оборонному заказу
и иные бюджетные средства.

И конечно, нельзя не остано�
виться на том, что в прошлом
году Федеральному казначей�
ству переданы функции Рос�
финнадзора по осуществлению
финансового контроля за со�
блюдением бюджетного зако�
нодательства Российской Феде�
рации,  статьи 99 Федерально�
го закона «О контрактной сис�
теме в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муници�
пальных нужд»,  положений
Жилищного кодекса при прове�
дении капитального ремонта
многоквартирных домов, пере�
селения граждан из аварийно�
го жилищного фонда.

Контрольная работа осуще�
ствляется управлением в плано�
вом режиме на основании еже�

годно формируемых, с учетом
риск�ориентированного мето�
да, планов.  В последнее время
все чаще поступают обращения
граждан и юридических лиц,
содержащие информацию о на�
рушениях, выявленных ими пу�
тем анализа общедоступной ин�
формации о деятельности бюд�
жетополучателей. На основа�
нии полученных сведений и в
соответствии с Законом «О по�
рядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федера�
ции» управлением проводятся
внеплановые проверки.

Но основную цель конт�
рольной деятельности казначей�
ства мы видим не в том, чтобы
«покарать» нарушителя, а стать
для участников и неучастников
бюджетного процесса своего
рода аудитором, можно  сказать,
и помощником, который обра�
тит внимание подконтрольной
организации на выявленные на�
рушения, предложит выявить и
устранить причины и условия их
совершения, а в рамках казна�
чейского обслуживания еще и
просигнализирует о несоответ�
ствии закону предполагаемой
финансово�хозяйственной опе�
рации, что позволит предотвра�
тить возможное нарушение при
использовании бюджетных
средств.

� Николай Петрович, каж�
дый год перед органами Фе�
дерального казначейства
ставятся новые задачи, реа�
лизация которых, конечно,
невозможна без квалифици�
рованных кадров. Расскажи�
те о коллективе управления.

� Коллектив у нас молодой –
каждый третий сотрудник в
возрасте до 35 лет. В управле�
нии созданы молодежный совет
и первичная профсоюзная
организация ОПС казначеев
России, которые являются ини�
циаторами многих культурных,
спортивных мероприятий, бла�
готворительных акций.

Коллектив управления на�
гражден Почетной грамотой

8 äåêàáðÿ Ôåäåðàëüíîìó êàçíà÷åéñòâó
èñïîëíÿåòñÿ 25 ëåò

министерства финансов Рос�
сийской Федерации за боль�
шой вклад в дело развития и
совершенствования органов
Федерального казначейства, а
сотрудники управления нео�
днократно награждались зна�
ками отличия, Почетными гра�
мотами, Благодарностями Фе�
дерального казначейства, гу�
бернатора Калужской области.

Сегодня хочется вспомнить
первопроходцев, принимавших
участие в становлении казначей�
ской системы на территории Ка�
лужской области. Это В. Квасов
– первый руководитель нашего
управления и его заместители
Т. Демичева, И. Емельянова,
Н. Остапенко, руководители от�
делений по городам и районам
области: Л. Шелдова, Е. Лесю�
нина, И. Кривогубченко,
М. Кравченко, В. Оскретков,
О. Жукова, Л. Михайлова,
Т. Перушина, Ф. Кисенкова,
С. Николаева, Н. Афанаскова,
В. Мешканцова, Н. Печенкина,
М. Ермаченкова, М. Анохина,
В. Кузовков. Более 20 лет трудят�
ся в управлении В. Драгожанс�
кая, Н. Балыбердина, А. Аниси�
мова, С. Дмитриева, Е. Рыжов,
А. Славкина, Г. Савина, Е. Васи�
льева, О. Сеничкина, Л. Алимки�
на, О. Зайцева, В. Ларин,
Е. Аборина, В. Платонов, Н. Ка�
линникова и многие, многие дру�
гие.

Я уверен, что благодаря высо�
кому профессионализму, ответ�
ственному подходу к исполне�
нию своих функций мы выпол�
ним все задачи, поставленные
перед управлением.

И, конечно, в этот день мне
хотелось бы поблагодарить
всех сотрудников управления
за их нелегкую и ответствен�
ную работу, поздравить с праз�
дником и пожелать здоровья,
счастья, новых успехов в рабо�
те, реализации намеченных це�
лей и достижения поставлен�
ных задач.

Беседу записала
Галина МИХАЙЛОВА.
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Основная цель контрольной деятельности
казначейства не в том, чтобы «покарать»
нарушителя, а выявить и устранить причины
нарушений  и условия их совершения и тем
самым предотвратить возможное нарушение
при использовании бюджетных средств.
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