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На протяжении 29 лет Каз-
начейство России не только 
бесперебойно осуществляет 
учет и распределение до-
ходов, кассовое обслужива-
ние исполнения бюджетов 
бюджетной системы стра-
ны, ведение бюджетного 
учета и формирование 
отчетности об исполнении 
бюджетов, но и постоянно 
развивается.

Р азвитие  цифровых  тех-
нологий  и  новые  зада-
чи  изменяют  характер 

труда  и  выполняемые  функ-
ции,  но  главные  ценности  ве-
домства:  профессионализм, 
надежность, порядочность, до-
бросовестность,  –  остаются 
неизменными. Иначе и быть не 
может,  ведь  работа  казначеев 
нацелена на то, чтобы каждый 
бюджетный  рубль  быстро,  без 
препятствий  дошел  до  своего 
получателя и был использован 
по целевому назначению.

За  миллионами  ежегодно 
проводимых Управлением Фе-
дерального  казначейства  по 
Саратовской  области  опера-
ций  стоит  команда  талант-
ливых  и  позитивных  людей, 
которая  успешно  решает  теку-
щие задачи, обеспечивая стро-
гое  соблюдение  законодатель-
ных  норм  и  ориентируясь  на 
специфику  и  индивидуальные 
потребности  почти  3  тысяч 
разных  по  своему  предназна-
чению  организаций:  террито-
риальных  органов  федераль-
ных  органов  исполнительной 
власти,  в  том  числе  силовых 
ведомств,  правоохранитель-
ных  органов,  региональных  и 
муниципальных  органов  вла-
сти,  учреждений  здравоохра-
нения,  образования,  культуры 
и  науки,  юридических  лиц  – 
получателей федеральных суб-
сидий или исполнителей по го-
сконтрактам.

Работа  в  созданной  с  прихо-
дом пандемии реальности, ког-
да  половина  сотрудников  ис-
полняет  свои  обязанности  в 
удаленном режиме, не помеша-
ла успешному внедрению в те-
кущем году ряда новых проек-
тов.  Самым  масштабным  стал 
запуск  системы  казначейских 
платежей (СКП). 

Принципиально  новая  систе-
ма позволила сконцентрировать 
средства  всего  сектора  государ-
ственного  управления  на  еди-
ном казначейском счете, а также 
ускорить  процесс  прохождения 
значительной части платежей за 
счет исключения времени, кото-
рое ранее требовалось для про-
ведения  операций  через  бан-
ковскую  систему.  Бюджеты 
субъектов  Российской  Федера-
ции  получили  новый  источник 
доходов – ежеквартально им пе-
речисляются  доходы  от  управ-
ления  временно  свободными 
остатками  средств  на  едином 
казначейском счете. Переходу от 
семи сотен банковских счетов к 
одному  единому  казначейскому 
счету предшествовала серьезная 
подготовительная  работа  в  те-
чение всего 2020 года как в ча-
сти технологической готовности 
информационных систем, так и  
в части организационных меро-
приятий.  Технические  решения 

СКП  –  от  подготовки  техниче-
ских  требований  до  тестирова-
ния готовой функциональности 
– в пилотном режиме отрабаты-
вались специалистами Управле-
ния, в том числе с привлечением 
отдельных  клиентов.  С  целью 
адаптации  к  новым  условиям 
работы на протяжении прошло-
го  года  проведены  обучающие 
семинары  для  клиентов,  подго-
товлены  и  размещены  темати-
ческие  видеоматериалы  и  ре-
комендации  для  плательщиков 
на  официальном  сайте  (saratov.
roskazna.gov.ru)  и  в  Инстаграм, 
оказано  множество  консульта-
ций по порядку зачисления пла-
тежей по назначению и возвра-
ту денежных средств, проведено 
централизованное  обновление 
данных  в  Государственной  ин-
формационной  системе  о  госу-
дарственных  и  муниципальных 
платежах.  Понимая,  что  руч-
ное  заполнение  распоряжений 
на  оплату  увеличивает  вероят-
ность  ошибок,  Управление  об-
ратилось  в  Министерство  фи-
нансов  Саратовской  области  с 
предложением  перейти  на  ис-
пользование двухмерных штрих 
кодов  в  квитанциях  на  оплату 
платежей,  администрируемых 
администраторами  доходов  об-
ластного  бюджета  и  бюджетов 
муниципальных  образований. 
Необходимые доработки мини-
стерством  финансов  были  вы-
полнены,  и  сегодня  перечень 
платежей,  которые  жители  мо-
гут  оплачивать,  отсканировав 
QR-код и подтвердив операцию, 
существенно расширился.

Большая  работа  ведется  в 
рамках  контроля  в  финансо-
во-бюджетной сфере, призван-
ного  обеспечить  законность, 
целесообразность,  эффектив-
ность  использования  бюджет-
ных  средств  и  требующего  от 
ревизоров  не  только  высоко-
го уровня личностных качеств, 
обширных  знаний,  исключи-
тельной  порядочности,  но  и 
умения  обрабатывать  и  систе-
матизировать  огромный  мас-
сив данных.

2021 год ознаменован внедре-
нием  автоматизированной  си-
стемы  риск-ориентированного 
планирования  контрольной 
деятельности,  позволяющей 
упростить и усовершенствовать 
процесс  подготовки  планов  на 
основании  данных  различных 
информационных  систем.  Ши-

рота  используемой  информа-
ции  и  сложность  перевода  в 
цифровую  среду  не  имеет  ана-
логов  среди  контрольных  ор-
ганов  в  финансово-бюджетной 
сфере.  Поэтому  формирование 
и  утверждение  в  электронном 
виде плана контрольных меро-
приятий  на  2022  год  стало  по-
настоящему знаковым событи-
ем  для  казначейской  системы. 
Коллектив Управления активно 
содействовал запуску новой си-
стемы и продолжает это делать 
–  от  тестирования  ее  функци-
ональности  на  подготовитель-
ном этапе до консультирования 
коллег из 13 регионов страны в 
качестве Центра компетенции.

В  2021  году  продолжает  раз-
виваться учетная функция каз-
начейства. 

Сегодня Саратовское 
казначейство, являясь 

бухгалтером для  
12 территориальных 

органов федеральных 
органов 

исполнительной 
власти, только за  

10 месяцев отразило  
в учете 75 тысяч фактов 

их хозяйственной 
жизни и обеспечило 

начисление и выплату 
заработной платы 

почти двум тысячам 
служащих.

Трансформация  бухгалтер-
ского  учета  из  системы  об-
работки  данных  в  систему 
управления способствует даль-
нейшему  совершенствованию 
компетенций  бухгалтерской 
службы  Управления,  в  осно-
ве которых дисциплинирован-
ность,  организованность,  вы-
сокая ответственность.

Понимание  возможностей 
информационных  техноло-
гий,  методов  обработки  и  ви-
зуализации  данных,  креатив-
ность  позволяет  Управлению 
совместно  с  клиентами  на 
протяжении  ряда  лет  успеш-
но  отрабатывать  в  пилотном 
режиме  новый  функционал 
подсистемы  Управление  рас-
ходами  (ПУР)  ГИИС  «Элек-
тронный  бюджет»,  а  также 
выступать  Центром  компетен-

ции  единой  информационной 
системы  в  сфере  закупок  для  
58 ТОФК и второй линией тех-
нической  поддержки  пользо-
вателей ПУР для 49 ТОФК. 

Текущий  год  отмечен  поэтап-
ным переводом лицевых счетов 
получателей  средств  федераль-
ного  бюджета  в  ГИИС  «Элек-
тронный бюджет» и апробацией 
учета исполнительных докумен-
тов  и  решений  налоговых  ор-
ганов  в  подсистеме  Управле-
ние  расходами.  Буквально  на 
днях  в  регионе  началась  апро-
бация  новых  правил  контроля 
за  поступлением  и  расходова-
нием  средств,  поступающих  во 
временное  распоряжение  фе-
деральных  бюджетополучате-
лей,  ставшая  логичным  завер-
шением  проекта,  в  реализации 
которого  Управление  участву-
ет  с  первых  дней.  Сотрудни-
ки  привлекались  к  разработке 
нормативной  базы,  совместно 
с  клиентами  проводили  экспе-
риментальное применение про-
ектов  приказов,  участвовали  в 
подготовке  технических  зада-
ний  на  доработку  информаци-
онных  систем  и  проводили  те-
стовые испытания.

При  активной  поддержке  фи-
нансовых  органов  области  каз-
начеи  участвуют  в  наполнении 
Единого  портала  бюджетной 
системы,  где  любой  гражда-
нин  может  найти  информацию 
о  планируемом  и  фактическом 
исполнении  всех  бюджетов,  о 
ходе реализации национальных 
проектов  и  строительстве  объ-
ектов, финансируемых из феде-
рального  бюджета  как  в  целом 
по стране, так и в каждом реги-
оне.  Также  в  фокусе  внимания 
продолжает оставаться сайт bus.
gov.ru,  содержащий  огромный 
массив  информации  –  от  пла-
нирования  оказываемых  услуг 
до оценки их качества – по всем 
государственным (муниципаль-
ным)  учреждениям  страны.  В 
целях  повышения  доступности 
сайта для населения планирует-
ся запуск мобильного приложе-
ния,  где,  пройдя  аутентифика-
цию через Госуслуги, желающие 
смогут  оставить  официальное 
обращение,  отзыв  или  предло-
жение  о  деятельности  любого 
учреждения,  который  незамед-
лительно  будет  направляться 
в  органы  власти  и  учреждения 
для принятия соответствующих 
управленческих решений. 

Новые  информационные  си-
стемы  требуют  соответствую-
щих  изменений  в  технологиях 
защиты  информации.  Управ-
лению  не  раз  поручалась  апро-
бация  новых  решений  в  этой 
сфере,  и  всегда  доверие  было 
оправдано. С 2008 года коллек-
тив  участвует  в  тестировании 
механизма доступа и сервиса ре-
гистрации и управления пользо-
вателями Системы обеспечения 
информационной  безопасности 
Федерального казначейства, по-
зволяющего  организациям  са-
мостоятельно  управлять  пол-
номочиями  своих  сотрудников 
при  работе  в  информационных 
системах. С 2020 года – в пилот-
ном  внедрении  системы,  осу-
ществляющей  предотвращение 
утечек  конфиденциальной  ин-
формации, и апробации инфор-
мационной  системы  по  учету 
средств  криптографической  за-
щиты информации, запуск кото-
рой  призван  свести  к  минимум 
бумажный  документооборот, 
предоставив  клиентам  возмож-
ность  скачивания  дистрибути-
вов средств криптографической 
информации  (СКЗИ)  без  лич-
ного посещения Управления, со-
кратив тем самым их денежные 
и временные затраты. Наряду с 
этим  Управление  –  региональ-
ный центр регистрации Удосто-
веряющего центра Федерально-
го  казначейства,  обеспечивший 
выдачу только в этом году более 
13  тысяч  сертификатов  ключей 
проверки  электронных  подпи-
сей сотрудникам клиентов.

Казначеям  еще  предстоит 
немало  сделать,  воплотить  в 
жизнь  множество  других  идей 
и проектов, чтобы все бюджет-
ные  средства  использовались 
целенаправленно,  эффектив-
но, прозрачно. 

– Дорогие коллеги, сердечно 
поздравляю вас с Днем образо-
вания  Казначейства  России  и 
благодарю  за  добросовестное 
отношение  к  делу.  Верю,  что 
мы продолжим слаженно рабо-
тать,  внедрять  передовые  тех-
нологии,  генерировать  свежие 
идеи,  стремиться  добиваться 
лучших  результатов.  Желаю 
вам  крепкого  здоровья,  лич-
ного  счастья,  искренней  радо-
сти от ощущения быть нужным 
и полезным своей стране, чув-
ства глубокого удовлетворения 
от своих достижений! – сказал 
Дмитрий Оловянников. 

Казначейство России:  
традиционные ценности  

и новые возможности

На расширенном заседании по итогам работы УФК за  10 месяцев
обсудили основные результаты деятельности

Руководитель УФК 
по Саратовской области 
Дмитрий Оловянников
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