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ИТОГИ Управление 
Федерального казначейства 
по Алтайскому краю сохраняет 
высокие показатели работы 

Время новых 
вызовов
Игорь Пономарев, Барнаул

О результатах работы Управле-
ния Федерального казначейства 
по Алтайскому краю в 2019 году 
и его деятельности в непростой 
социально-экономической си-
туации в стране — наш разговор 
с руководителем Управления, 
заслуженным экономистом 
Российской Федерации Вален-
тиной Костиной.

Валентина Михайловна, си-
стема Федерального казна-
чейства, как и любая финан-
совая система — это критиче-
ски важная для функциониро-
вания всей экономики страны 
зона ответственности. Как 
сегодня, в условиях угрозы рас-
пространения коронавиру-
сной инфекции, организована 
работа?

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: В сложивших-
ся непростых условиях Феде-
ральным казначейством и его 
территориальными органами 
особое внимание уделяется ме-
рам, направленным на создание 
условий для обеспечения без-
опасности сотрудников и непре-
рывное проведение платежей. 

Сегодня уровень развития 
информационных систем Феде-
рального казначейства позво-
ляет оперативно организовать 
работу сотрудников дистанци-
онно. При этом клиенты обслу-
живаются в штатном режиме.

Каких результатов удалось до-
стичь Управлению в 2019 году?

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Сразу отмечу, 
что в рейтинге территориаль-
ных органов Федерального каз-
начейства наше Управление на 
протяжении ряда лет входит в 
десятку лучших по итогам дея-
тельности. Прошлый год — не 
исключение.

Благодаря эффективному вза-
имодействию Управления с Мин-
фином и финорганами Алтайско-
го края, краевым УФНС в 2019 
году более чем вдвое сократи-
лось количество предъявленных 
исполнительных документов и 
решений налоговых органов.

В прошлом году Управлением 
была продолжена работа по 
обеспечению минимизации на-
личных денежных средств в сек-
торе госуправления. Если от-
дельные Управления в субъектах  
РФ только подошли к решению 
данной задачи, то в Алтайском 
крае уже несколько лет доля на-
личных денежных средств в об-
щем объеме расходов бюджетов 
всех уровней составляет менее 
одного процента.

В рамках контрольно-над-
зорной деятельности приори-
тетным направлением являлось 
повышение ее эффективности 
за счет риск-ориентированного 
подхода к отбору объектов 
контроля, внедрения цифровых 
технологий, в том числе исполь-
зования данных информацион-
ных систем Федерального каз-
начейства и Минфина России, а 
также расширения межведом-
ственного взаимодействия. 

В условиях развития инфор-
мационных систем, создания и 
внедрения новых технологий и 
инструментов становится воз-
можным дальнейшее совершен-
ствование механизмов манев-
рирования потоками средств. 

В 2019 году Управлением 
совместно с Отделением ПФР 
по Алтайскому краю, Федераль-
ным казначейством и Пенсион-
ным фондом Российской Феде-
рации апробирован механизм 
кассового обслуживания испол-
нения расходной части бюдже-
та Пенсионного фонда РФ с ис-
пользованием технологии еди-
ного счета бюджета. По резуль-
татам тестирования было при-
нято решение о тиражировании 
механизма на все субъекты РФ.

Внедрение технологии по-
зволяет сократить сроки осу-
ществления платежей, учиты-
вая их социальную значимость, 
оперативно принимать реше-
ния об исполнении расходных 
обязательств, а также упро-
стить технологические и адми-
нистративные процедуры.

Говоря о контроле расходова-
ния бюджетных средств, не 
могу не затронуть вопрос эф-
фективности реализации на-
циональных проектов. Ведет-
ся ли работа в данном направ-
лении Федеральным казначей-
ством?

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: В 2019 году на 
территории Алтайского края с 
привлечением средств федераль-
ного бюджета реализовались де-
сять из двенадцати нацпроектов, 
а также Комплексный план мо-
дернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры.

Сегодня создана подсистема 
управления национальными 
проектами, которая является 
частью ГИИС «Электронный 

бюджет». Система построена 
таким образом, что каждый ин-
тернет-пользователь может в 
одном месте получить сведе-
ния о реализации нацпроектов, 
как в целом по стране, так и в 
разрезе региона, муниципали-
тета и каждого объекта.

По поручению Совета при 
Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому раз-
витию и национальным проек-
там и Федерального казначей-
ства Управление на постоян-
ной основе проводило монито-
ринг реализации и достижения 
общественно значимых резуль-
татов по отдельным мероприя-
тиям в рамках нацпроектов.

Так, в прошлом году осу-
ществлен мониторинг в рамках 
нацпроектов «Образование», 
«Демография», «Жилье и город-
ская среда», в том числе с прове-
дением визуальных осмотров и 
фотофиксацией.

С 2020 года Управление осу-
ществляет проверку паспортов 
региональных проектов и мони-
торинг размещения отчетов о 
ходе их реализации. Работа про-
водится во взаимодействии с 
Региональным проектным офи-
сом Алтайского края.

Задача текущего года — на-
полнить систему актуальными 
данными по 49 региональным 
проектам, реализуемым в крае.

В прошлом году мы говорили о 
централизации учета. Како-
вы первые результаты?

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: О результатах 
можно сказать коротко. Обес-
печено своевременное начисле-
ние и перечисление заработной 
платы, иных выплат и связан-
ных с ними обязательных пла-
тежей в бюджеты, а также пре-
доставление достоверной бюд-
жетной, налоговой и статисти-
ческой отчетности.

Уже первые итоги говорят о 
сокращении бумажного доку-
ментооборота и переходе к циф-
ровому формату первичных до-
кументов, регистров бухгалтер-
ского учета, повышении финан-
совой дисциплины и высвобо-
ждении трудовых ресурсов для 
решения управленческих задач 
учреждений.

Полномочия Федерального 
казначейства постоянно рас-
ширяются. Какие интересные 
проекты намечены?

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Значимым со-
бытием для Федерального каз-
начейства стало принятие Фе-
дерального закона от 27 декаб-
ря 2019 года № 479-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в 
части казначейского обслужи-
вания и системы казначейских 
платежей».

Реализация закона позволит 
Федеральному казначейству 
стать полноценной транзакци-
онной системой казначейских 
платежей. 

Открытие Единого казначей-
ского счета обеспечит возмож-
ность консолидировать бюджет-
ную ликвидность, начислять 
проценты на счета, открытые 
финансовым органам субъектов 
РФ и муниципальным образова-
ниям, ускорить бюджетные рас-
четы и платежи граждан, а также 
усовершенствовать систему 
предоставления средств «под 
потребность».

Новым для органов Феде-
рального казначейства направ-
лением станет осуществление 
полномочий по созданию и вы-
даче сертификатов электрон-
ных подписей всем государст-
венным и муниципальным слу-
жащим и работникам государст-
венных учреждений на безвоз-
мездной основе. Сегодня стои-
мость одной подписи при покуп-
ке на рынке составляет от полу-
тора до семи тысяч рублей.

В завершении хочется побла-
годарить коллектив Управления 
за достигнутые результаты и по-
желать оставаться на высоте, 
несмотря на современные угро-
зы и вызовы.

Валентина Костина: Уровень разви-
тия информационных систем 
Федерального казначейства позво-
ляет оперативно организовать 
работу сотрудников дистанционно. 
При этом клиенты обслуживаются 
в штатном режиме.
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