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 КАЗНАЧЕЙСТВО – ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТАВИМ ЗАДАЧИ
     Декабрь для  казначеев Смоленщины  является 
месяцем, когда подводятся итоги работы, 
намечаются планы на будущее. Это связано с тем, 
что Указом Президента Российской Федерации 
от 8 декабря 1992 года № 1556 была воссоздана 
современная система Федерального казначейства в 
составе Министерства финансов Российской 
Федерации. В этот день все казначеи России
отмечают свой профессиональный праздник.

Для органов казначейства Смо-
ленщины датой образования счита-
ется 15 декабря 1993 года. 

Казначейство прошло длинный и 
сложный путь развития. Его история 
неотделима от истории развития 
Российского государства в целом. 
Зарождение казначейской службы 
произошло еще во времена Древней 
Руси, когда появилась должность 
казначея – должностного лица кня-
жеской или боярской администрации, 
хранителя княжеских ценностей, 
которые назывались казной. До ре-
волюции  казначейство называли  
«оком  государевым». Однако с 1918 
года казначейство было расформиро-
вано, и его функции получили новые 
финансовые органы. А вот  с началом  
реформ,  когда финансовая  система  
была  децентрализована, пришлось 
вспомнить, что «новое – это  хорошо  
забытое  старое». С 1993 года на-
чалось возрождение казначейства в 
России. Основной предпосылкой к его 
возрождению стало безответственное 
отношение к средствам федерального 
бюджета и утрата государственно-
го контроля за их поступлением и 
расходованием.  В работе нового 
финансового органа страны Указом 
Президента были определены стра-
тегические цели и задачи. Это про-
ведение государственной бюджетной 
политики, эффективное управление 
доходами и расходами в процессе 
исполнения бюджета Российской Фе-
дерации, повышение оперативности 
в финансировании государственных 
программ, усиление контроля за по-
ступлением и целевым использовани-
ем государственных средств. 

Для выполнения этих функций  
на территории Кардымовского рай-
она 20 декабря 1993 года было об-
разовано Отделение  Федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Кардымов-
скому району Смоленской области, 
переименованное в дальнейшем 
в Отделение по Кардымовскому 
району Управления Федерального 
казначейства по Смоленской области, 
которое является территориальным 
органом Федерального казначейства. 
Первым руководителем Отделения 
была назначена Котофейникова Вера 
Михайловна. Ею была проведена 
большая организационная работа по 
подбору квалифицированных кадров, 
созданию достойных условий для 
труда и отдыха работников.

В настоящее время в Отделении 
работает 8 специалистов. Это Татьяна 
Антоновна Бутылкина, Валентина 
Антоновна Аниськина, Галина Ни-
колаевна Гуреева, Светлана Юрьевна 
Романова, Татьяна Герасимовна Но-
викова, Анна Ивановна Гончарова, 
Евгения Ивановна Яковенко. Это 
квалифицированные специалисты, от-
ветственные работники, которые до-
бросовестно трудятся на порученном 
участке работы в настоящее время. 
Работники обслуживающего персо-
нала Татьяна Ивановна Почтакова, 
Геннадий Викторович Громов своим 
трудом помогают специалистам вы-

полнять задачи, стоящие перед От-
делением.  Но нельзя не вспомнить 
Людмилу Алексеевну Бутылкину, 
Валентину Петровну Могилевскую, 
Каринэ Семеновну Алексанян, Игоря 
Михайловича Кириенкова. которые в 
разные промежутки времени работа-
ли в Отделении и внесли посильный 
вклад в его становление, 

Для выполнения функций, возло-
женных на казначейство, в Отделении 
открыт 41 лицевой счет участникам 
бюджетного процесса. Среднеме-
сячное количество осуществленных 
платежных операций по кассовым 
выплатам за счет бюджетных средств 
составляет более полутора тысяч 
штук, из них более 75 процентов 
составляют операции, связанные с 
обслуживанием местных бюджетов. 
Отделение работает в режиме Еди-
ного казначейского счета, обмен доку-
ментами с получателями бюджетных 
средств, администраторами доходов 
осуществляется посредством систе-
мы электронного документооборота.  
На настоящий момент юридически 
значимый электронный документо-
оборот с применением электронно-
цифровой подписи без подтверждения 
на бумажных носителях реализуется 
как между органами казначейства и 
его клиентами, так и между сотруд-
никами казначейства. Своевременно 
и в полном объеме осуществляется 
финансирование на реализацию мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие радиационных катастроф.

Круг задач  казначейства неиз-
бежно расширяется, а функции де-
тализируются.  И если на начальном 
этапе полномочия, возложенные на 
казначейство, касались только ис-
полнения федерального бюджета, 
что позволяло работать практически 
автономно, то сейчас в связи с реа-
лизацией принципа кассового обслу-
живания всех бюджетов органами 
Федерального казначейства, и, как 
следствие, усложнением  бюджет-

ных взаимоотношений  Федеральное 
казначейство тесно сотрудничает с   
финансовыми, налоговыми,  банков-
скими и другими органами.   Целью 
этого взаимодействия, как и  всех пре-
образований в бюджетном процессе,  
является  обеспечение прозрачности 
и подконтрольности всех уровней 
бюджетной системы государству и 
обществу.  

Совершенствование системы 
бюджетных платежей, улучшение 
процедуры доведения бюджетных 
данных от главных распорядителей 
до получателей бюджетных средств, 
сокращение срока проведения кли-
ентских операций не возможно ре-

шить без улучшения технической 
оснащенности, совершенствования 
бюджетных платежей.  В рамках про-
екта «Модернизация казначейской 
системы Российской Федерации» 
была разработана концепция центра-
лизации информационных потоков с 
использованием нового программного 
обеспечения «Автоматизированная 
Система Федерального казначейства» 
(АСФК), которая была внедрена в 
Управлении Федерального казначей-
ства по  Смоленской области с сентя-
бря текущего года.  В результате чего 
изменился процесс функционирова-
ния казначейской системы в области 
информационного взаимодействия. 
Внедрение этой системы позволило 
централизовать все учетные опе-
рации, связанные с исполнением и 
обслуживанием бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 
органами Федерального казначейства. 
Новый программный продукт позво-
лил обеспечить хранение информации 
в единой базе данных всех документов 
как по расходной так и по доходной 
части бюджета, существенно со-
кратить сроки выполнения прово-
димых операций, так как все органы 
казначейства работают в единой базе, 
что ускоряет процесс обработки до-
кументов, устраняет дублирование 
функций, сокращает трудозатраты на 
исполнение целого ряда ежедневных 
типовых операций и почти полностью 
исключает использование документов 
на бумажном носителе.  Результатом 
внедряемых новшеств, стало по-
вышение эффективности работы 
органов Федерального казначейства, 
обеспечение надежности проведения 
финансовых операций, повышение 
качества взаимодействия с клиентами.

В рамках внедрения АСФК  вво-
дится в эксплуатацию новая систе-
ма взаимодействия с клиентами 
– «СУФД-портал», которая основана 
на последних технологиях и обеспе-
чивает возможность для клиентов как 
управлять платежами и документами 
из любой точки, подключенной к 
Интернету, так и всегда иметь доступ 
к актуальной отчетности посредством 
Интернета с соблюдением самых вы-
соких требований к информационной 
безопасности. С переходом на работу 
через СУФД снимаются вопросы, 
связанные с установкой и настрой-
кой клиентского рабочего места, 
получения и установки обновления, 
содержания и обслуживания про-
граммного обеспечения со стороны 
бюджетополучателей. Появляется 

возможность получать информацию о 
статусе обработки своих документов 
в казначействе, также проводятся все 
необходимые контроли первичных до-
кументов, что позволяет уже на этапе 
загрузки документа от бюджетополу-
чателя проверять их на корректность и 
правильность заполнения. Возможно-
сти системы обеспечивают поддержку 
автоматизированного, законодательно 
и юридически правомочного докумен-
тооборота между участниками бюд-
жетного процесса. В связи с этим мы 
рекомендуем участникам бюджетного 
процесса, имеющим наличие широко-
полосного доступа к сети Интернет со 
скоростью передачи данных не менее 

128 кБит/сек, переходить на работу в 
системе СУФД-онлайн.

Внедрение в практику работы 
органов государственной власти и 
управления, таких как Федеральное 
казначейство, современных инфор-
мационных технологий обеспечи-
вает возможности эффективного 
выполнения ими своих полномочий, 
задач и функций. С начала 2011 
года в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового по-
ложения государственных (муни-
ципальных) учреждений» перед 
органами Федерального казначейства 
поставлены новые задачи, направ-
ленные на кассовое обслуживание 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, которые, в свою очередь, 
ведут к существенным изменениям 
в работе территориальных органов 
федерального казначейства. Это из-
менение состава клиентов казначей-
ства.  В органах казначейства будут 
обслуживаться все федеральные ка-
зенные учреждения, все федеральные 
бюджетные учреждения. Автономные 
учреждения  - при условии, что их 
учредители заключат Соглашение об 
открытии и ведении лицевых счетов  
в органах Федерального казначейства. 
Также они могут обслуживаться в 
кредитных учреждениях. 

Ориентация на результат  - это не-
избежно большая степень свободы в 
обращении с бюджетными деньгами, 
но мы делаем все от нас зависящее 
для того, чтобы субъекты бюджетного 
процесса, которые изменят организа-
ционно-правовую форму, по-прежнему 
оставались нашими клиентами. Ко-
нечно, получив статус автономных 
учреждений, многие будут бороться с 
искушением перейти на обслуживание 
в коммерческий банк. Но руководители 
этих учреждений не должны забывать, 
что, обслуживаясь в коммерческой 
структуре, они разделяют и риски 
существования этой структуры, сохра-
нения его достаточной ликвидности. 
Хочу напомнить, что казначейство ни 
при каких обстоятельствах принципи-
ально не может обанкротиться.

Изменяется и порядок осущест-
вления кассовых выплат за счет 
средств бюджетных и автономных 
учреждений. В настоящее время 
приняты приказы Федерального каз-
начейства о порядке проведения кас-
совых выплат для автономных учреж-
дений и для бюджетных учреждений. 
Главное отличие от действующего 
на сегодня порядка для получателей 

средств заключается в следующем. 
Расходы бюджетных учреждений 
за счет средств, полученных в виде 
субсидий на иные цели, осуществля-
ются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение де-
нежного обязательства и соответствия 
содержания операций кодам класси-
фикации сектора государственного 
управления (КОСГУ), а также целям 
предоставления субсидий в порядке, 
установленном для санкционирования 
указанных расходов.

В то же время расходы бюджетных 
учреждений за счет субсидий, полу-
ченных на выполнение государствен-
ного задания, осуществляются без 
предоставления в территориальные 
органы Федерального казначейства 
документов, подтверждающих воз-
никновение денежных обязательств. В 
данном случае контрольные процеду-
ры со стороны органов Федерального 
казначейства будут сведены к провер-
ке правильности оформления платеж-
ного документа и наличия на лицевом 
счете клиента средств, достаточных 
для осуществления кассовых выплат.

Хочу отметить, что органы каз-
начейства, располагая грамотными 
кадрами, передовыми информацион-
ными технологиями и огромным опы-
том работы по исполнению бюджетов 
всех уровней бюджетной системы, 
способны обеспечить качественное 
и своевременное обслуживание госу-
дарственных учреждений независимо 
от их правового статуса.

Квалифицированные кадры – опо-
ра нашего Отделения. Все мы понима-
ем, что процессы оптимизации и авто-
матизации влекут за собой централи-
зацию функций и сокращение штатов. 
В целях оптимизации деятельности 
органов казначейства с 1 января 2012 
года Отделение будет преобразовано 
в отдел Управления Федерального каз-
начейства по Смоленской области. В 
его составе останется 6 специалистов, 
которые обладая передовыми инфор-
мационными технологиями, большим 
опытом работы и профессионализмом 
способны обеспечить качественное и 
своевременное обслуживание клиен-
тов, выполнить задачи, которые перед 
ними поставит Управление.

Поздравляю всех коллег с днем 
образования органов Федерального 
казначейства и выражаю уверен-
ность, что неравнодушие, энтузиазм 
и целеустремленность, подлинно 
государственное отношение к делу 
останутся неотъемлемыми чертами 
нашей работы. Крепкого всем здоро-
вья, личного счастья и благополучия, 
неиссякаемой энергии и успехов в 
нашем общем деле.

В Отделении открыт 41 лицевой счет участникам бюд-

жетного процесса. Среднемесячное количество осущест-

вленных платежных операций по кассовым выплатам за 

счет бюджетных средств составляет более полутора 

тысяч штук, из них более 75 процентов составляют опе-

рации, связанные с обслуживанием местных бюджетов. 

                                            Т.Ф. Попова, руководитель Отделения по
                 Кардымовскому району УФК по Смоленской области                


