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16 Экономика Сибири

Сергей Петров, Барнаул 

Указом президента Россий-
ской Федерации от 8 декаб-
ря 1992 года № 1556 была 

образована система органов Фе-
дерального казначейства. О том, 
как изменились роль и функции 
ведомства за четвертьвековую 
историю, что оно сегодня собой 
представляет, — наш разговор с 
руководителем Управления Феде-
рального казначейства по Алтай-
скому краю, государственным со-
ветником Российской Федерации 
2 класса Валентиной Костиной.

Валентина Михайловна, что из-
менилось в деятельности ведом-
ства за эти годы?
ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: На протяжении 
25 лет казначейская система Рос-
сии росла и динамично развива-
лась в области своей функцио-
нальной деятельности, исходя из 
всех вызовов времени. 
Если ранее она позиционирова-
лась исключительно как транзак-
ционная система, которая обес-
печивала проведение операций и 
их учет, то сегодня Казначейство 
России является современной 
платежной, учетной, контроль-
ной и информационной систе-
мой, способствующей укрепле-
нию устойчивости, надежности и 
прозрачности финансовой систе-
мы Российской Федерации, а так-
же обеспечивающей сохран-
ность бюджетных средств.
Концентрация всех основных 
инструментов управления бюд-
жетными средствами в руках 
Казначейства России, техноло-
гические решения в государст-

венных информационных систе-
мах позволяют перейти на абсо-
лютно новый, более качествен-
ный уровень осуществления де-
ятельности.
Те задачи и поручения, которые 
ставятся перед Федеральным 
казначейством президентом и 
правительством России, выходят 
за рамки просто кассового обслу-
живания исполнения бюджетов 
бюджетной  системы Российской 
Федерации и существенно рас-
ширяют круг полномочий.
Сегодня Казначейство России 
обеспечивает казначейское со-
провождение бюджетных средств, 
управляет ликвидностью единого 
казначейского счета, исполняет 
полномочия по контролю в фи-
нансово-бюджетной сфере и сфе-
ре закупок, а также является опе-
ратором крупнейших государст-
венных информационных систем.

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин в своем по-
здравлении в честь юбилея обо-
значил Казначейство России как 
эффективный институт управле-
ния государственными финанса-
ми, который многое сделал для 
обеспечения надежного функци-
онирования финансово-бюджет-
ной сферы. Какие инструменты 
используете для достижения та-
ких результатов?
ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Прежде всего 
это механизмы управления лик-
видностью единого казначейско-
го счета. Ежедневная консолида-
ция на нем остатков средств 
обеспечивает своевременное и 
бесперебойное исполнение рас-
ходов федерального бюджета, 
минимизирует риски временно-
го кассового разрыва. 
Кроме того,  размещение времен-
но свободных средств в различ-
ные надежные финансовые ин-
струменты, включая банковские 
депозиты, приносит дополни-
тельный доход в федеральный 
бюджет.
Сегодня зарекомендовал себя та-
кой инструмент как бюджетные, 
или «казначейские» кредиты. Его 
использование позволяет регио-
нальным и муниципальным бюд-
жетам восполнять возникающие 
кассовые разрывы, обеспечивать 
ликвидность их счетов и за счет 
ставки в 0,1 процента годовых 
снижать расходы на обслужива-
ние внутреннего долга.
Отмечу, что в Алтайском крае в 
этом году им воспользовался го-
родской округ Барнаул. 
Ввиду востребованности бюд-
жетных кредитов продолжено 

развитие данного механизма. 
Срок их предоставления увели-
чен с 30 до 90 дней. 
Также в целях снижения рисков 
потерь бюджетных средств, ко-
личества незавершенных объек-
тов строительства, непрозрачно-
го ценообразования органы Фе-
дерального казначейства осу-
ществляют с 2015 года казначей-
ское сопровождение бюджетных 
средств. 
При этом все операции, направ-
ленные на выполнение обяза-
тельств, осуществляются через 
лицевые счета, открытые в орга-
нах Федерального казначейства. 
В 2017 году казначейское сопро-
вождение интегрировано в но-
вый механизм контроля расходо-
вания бюджетных средств — бюд-
жетный мониторинг.
Это новый инструмент государ-
ственного управления, обеспе-
чивающий достижение заплани-
рованных целей с элементами 
выявления и минимизации рис-
ков, в том числе рисков сговора 
участников закупки.
В нынешнем году Алтайский 
край включен в эксперимент по 
осуществлению бюджетного мо-
ниторинга в отношении объекта 
субсидии на содействие достиже-
нию целевых показателей регио-
нальных программ развития аг-
ропромышленного комплекса.

Валентина Михайловна, как из-
менился контроль расходования 
бюджетных средств в связи с пе-
редачей полномочий органам 
Федерального казначейства?
ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Передача пол-
номочий по контролю в финансо-

во-бюджетной сфере позволяет 
реализовать принцип непрерыв-
ного контроля.
Обладая всей базой данных и сов-
ременными информационными 
технологиями, органы Федераль-
ного казначейства осуществляют 
все формы контроля, от предва-
рительной до последующей. 
Цель контроля — не выявить на-
рушения, а предотвратить их, 
оказывая помощь объектам 
контроля по предупреждению их 
возникновения. 
Задача в данном направлении — 
сформировать систему индика-
торов мониторинга для них, сво-
дящую к минимуму риски бюд-
жетных нарушений.
Кроме того, сегодня в целях обес-
печения понятности и прозрач-
ности процедур и результатов 
контроля, унификации подходов 
к его осуществлению утвержден 
классификатор нарушений.
Подводя итоги, отмечу, что транс-
формация задач и расширение 
функционала органов  Федераль-
ного казначейства переводят де-
ятельность казначеев в новую па-
радигму. 
Цитируя руководителя Казна-
чейства России Романа Евге-
ньевича Артюхина, казначеи 
«...должны переходить к анализу 
информации, выявлять законо-
мерности, риски, уметь превра-
щать информацию в знания... 
это требует от нас еще более глу-
боких знаний в области бюджет-
ной политики, экономики и фи-
нансов. Но казначей — это уже 
давно не просто кассир, так что 
мы полностью готовы соответст-
вовать таким требованиям...».

КОМПЕТЕНТНО Исполнилось 25 лет со дня образования Казначейства России

Служить государству 
Российскому

Валентина Костина: Cегодня 
Казначейство России способствует 
укреплению устойчивости, надеж-
ности и прозрачности финансовой 
системы России.


