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ИТОГИ

НА СТРАЖЕ 
ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ

На минувшей неделе в 
Управлении Федерального 
казначейства по Республике 
Северная Осетия – Алания 
состоялось расширенное 
совещание по итогам работы 
за 2021-й и I квартал текущего 
года под председательством 
его руководителя Тимура 
ДЗГОЕВА. 

Корреспондент «СО» встретился с Тиму-
ром Валерьевичем и попросил его ответить 
на ряд вопросов. 

– Тимур Валерьевич, Казначейство 
России – это крупный федеральный 
орган исполнительной власти, пред-
ставленный в каждом из 85 регионов, 
но при этом он не «на слуху» у рядового 
гражданина. Подавляющее большинство 
граждан смутно представляют, чем, 
собственно, занимается казначейство. 
Поясните, каковы основные функции 
вашего ведомства?

– Если коротко и так, чтобы всем было 
понятно, Казначейство России — это фе-
деральная служба, которая обеспечивает 
исполнение бюджета. Одно дело – собрать 
деньги в государственную казну, а другое 
– сделать так, чтобы эти средства были 
направлены на цели и задачи, которые обо-
значило государство в законе о бюджете на 
очередной год. Это наша главная функция, 
но помимо нее есть и другие, например, те-
кущий контроль на стадии прохождения пла-
тежей, последующий контроль за целевым 
расходованием средств, сопровождение 
множества информационных систем, в част-
ности, портала госзакупок (прим. – zakupki.
gov.ru), которым, мы, казначеи, особенно 
гордимся. Портал госзакупок – это пере-
довая цифровая экосистема в глобальном 
масштабе, один из «китов», на котором бази-
руется система государственных закупок в 
нашей стране. Информационно-техническое 
сопровождение российского госзаказа обе-
спечивается на высочайшем уровне, ведь от 
эффективного осуществления госзакупок 
зависит успешность реализации националь-
ных проектов и региональных программ.

– На прошлой неделе вы подвели итоги 
прошедшего года. Что, на ваш взгляд, 
является его ключевым событием?

– Самым важным событием 2021 года для 
управления стало внедрение системы каз-
начейских платежей (СКП). Этот масштаб-
ный проект Казначейство России постепен-
но реализовывало совместно с Минфином и 
Банком РФ. Можно сказать, что это главный 
проект Казначейства России за последние 
20 лет и он успешно завершен. Создана 
система прямых расчетов, и если раньше 
прохождение платежей могло занимать 
до 4 дней, то сейчас они совершаются в 
режиме реального времени. Огромная часть 
денежных средств перестала перемещать-
ся через систему Банка России. 

По результатам прошедшего года поло-
жительный эффект от аккумулирования 
средств свободного остатка на едином каз-
начейском счете ощутил не только феде-
ральный бюджет, но и бюджеты субъектов 
РФ. Часть доходов от размещения средств 
была распределена между регионами. Это 
позволило дополнительно перечислить в 
республиканский бюджет 109 млн руб.

– Впечатляющий результат: более 100 
миллионов рублей «пришло» в респу-
бликанскую казну за счет совершенство-
вания технологий. А можно ли эту цифру 
в перспективе увеличить?

– Эффективность управления остатками 
средств постоянно растет. Полагаем, что 
применение лучших практик бюджетирова-
ния финансовых органов других субъектов 
Российской Федерации позволит увеличить 
объем поступлений. Сегодня, напомню, 100 
миллионов рублей – это примерная стои-
мость порядка десяти новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов, так необходимых 
жителям сельской местности.

– На каких направлениях деятель-
ности вы бы еще хотели остановиться?

– Из масштабных проектов Казначейства 
России можно выделить относительно 
новое направление – централизацию ве-
дения бухгалтерского учета федеральных 
органов исполнительной власти. В 2021 
году был полностью завершен процесс при-
нятия полномочий по централизованному 
ведению бюджетного учета и начисле-
нию заработной платы сотрудникам семи 
федеральных органов исполнительной 
власти (Росреестр, Росимущество, Роспо-
требнадзор и другие), расположенных на 
территории Северной Осетии. Результа-
том новых функций являются применение 
единой учетной политики, единых правил 
и технологических регламентов, оператив-
ный контроль установленных нормативов 
и специальных требований. Задача на 2022 
год по централизации бухгалтерского учета 
– переход на применение электронных до-
кументов бухгалтерского учета.

– В прошедшем году в нашем регионе 
было введено казначейское сопрово-
ждение. Насколько я понимаю, теперь 
исполнители республиканских контрак-
тов открывают счета в казначействе?

– Одним из первых решений на новом по-
сту Главы РСО–А Сергея Меняйло было 
внедрение инструмента казначейского 
сопровождения для средств республикан-
ского бюджета. Ввиду этого в июне 2021 
года вышло Распоряжение Правительства 
Российской Федерации № 1592-р, согласно 
которому казначейскому сопровождению 
подлежали государственные и муниципаль-
ные контракты, заключенные в 2021 году, 
на сумму свыше 10 млн руб. Для сравнения: 
в 2020 году казначейскому сопровождению 
подлежали республиканские государствен-
ные и муниципальные контракты от 100 млн 
руб. лишь в части аванса, который зачастую 
мог составлять считанные проценты от 
общей цены контракта. Это существенно 
увеличило объем средств, подпадающих 
под казначейское сопровождение, а имен-
но с нескольких сотен млн в 2020 году до 
более чем 4 млрд руб. в 2021-м.

   – Поясните, что дает бюджетной си-
стеме республики казначейское сопро-
вождение? В чем его положительный 
эффект?

– В первую очередь казначейское сопро-
вождение обеспечивает целевое расходо-
вание средств. Получая республиканские 
средства на свой лицевой счет, открытый 
в казначействе, подрядчик-исполнитель 
государственного контракта может на-
править их исключительно на исполнение 
госзаказа, казначейство неукоснительно 

следит за этим. У недобросовестного под-
рядчика уже нет возможности направления 
бюджетных ресурсов на какие-то иные 
нужды, кроме как исполнение предмета 
государственного контракта.

– Продолжится ли практика казна-
чейского сопровождения для средств 
республиканского бюджета в текущем 
году?

– Подобного прошлогоднему распо-
ряжению (прим. – Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации 
№ 1592-р) в этом году пока нет, по нашей 
информации, оно ожидается в ближай-
шее время. При этом Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации с 1 января 
2022 года установлена сумма в 50 млн руб. 
для контрактов из средств субъектов. 
С начала года заключено уже более 40 
контрактов на сумму порядка 9 млрд руб., 
подпадающих под казначейское сопрово-
ждение.

– Ранее вы упомянули о функциях 
последующего контроля Казначейства 
России. Не могли бы подробнее расска-
зать об этом?

– В 2016 году Президентом Российской 
Федерации было принято решение об 
упразднении Росфиннадзора (бывшего КРУ 
Минфина России) и передаче его функций 
Казначейству РФ.

Это было связано с целью сделать более 
компактной систему финансовых и кон-
трольно-надзорных органов, исполняющих 
близкие задачи и находящихся в ведении 
минфина, оптимизировать их численность, 
повысить эффективность и обеспечить 
непрерывность финансового контроля в 
результате объединения функций пред-
варительного, текущего и последующего 
контроля в одном органе – Казначействе 
России. Вследствие этого появилась воз-
можность создания единой модели госу-
дарственного финансового контроля на 
всех уровнях бюджетной системы страны, 
а использование информационных систем 
Казначейства России при осуществлении 
контроля в финансово-бюджетной сфере 
позволило внедрить рискориентированный 
подход к контролю и двигаться дальше к 
главной цели – предупреждению нарушений.

Также хорошим примером объединения 
предварительного, текущего и последу-
ющего контроля в рамках одного органа 
является внедрение новых автоматизиро-
ванных инструментов анализа информации 
и документов, размещенных на портале гос-
закупок, в частности, уже сейчас функцио-
нирует модуль портала госзакупок «Риск-
мониторинг», позволяющий формировать 
аналитическую информацию, информацию 

о признаках нарушений в сфере закупок, 
используемую для анализа, планирования 
и проведения проверок, а в перспективе – 
автоматизировать эти процессы.

– Известно, что в 2019 году в вашем 
ведомстве была проведена оптимиза-
ция. Сейчас, спустя почти три года, вы 
наблюдаете эффект от мероприятия?

– Действительно, в 2019 году была прове-
дена оптимизация организационно-штатной 
структуры управления, а также организова-
на работа по централизации исполнения ее 
функций. Результатом объединения район-
ных отделов стали единообразный подход 
к проведению операций по казначейскому 
обслуживанию исполнения бюджетов ре-
спубликанского и муниципального уровней, 
повышение качества работы и эффектив-
ности взаимодействия структурных подраз-
делений Управления.

Благодаря указанным оптимизационным 
мероприятиям и поддержке руководства 
Казначейства России удалось достичь воз-
можности дополнительного материального 
стимулирования и, соответственно, повы-
шения уровня средней заработной платы 
сотрудников управления, в особенности 
младшей группы должностей, в 2,5 раза. 
Мы нацелены на повышение качества 
финансового менеджмента в республике. 
В связи с этим на базе вновь образован-
ного межрайонного отдела нами создана 
постоянно действующая площадка для 
проведения «круглых столов» совместно 
с республиканскими и муниципальными 
финансовыми органами.

– И в заключение расскажите, по-
жалуйста, как казначейская система 
реагирует на вызовы событий последних 
двух месяцев?

–  В последние два месяца портал гос-
закупок стал еще активнее подвергаться 
постоянным DDoS-атакам, осуществляются 
регулярные попытки взлома. Сейчас наши 
коллеги из центрального аппарата Казна-
чейства России прилагают все необходи-
мые усилия для поддержания стабильности 
работы портала госзакупок. В этой связи 
оно рассматривает возможность закрыть 
портал от внешней среды, при этом не 
лишив участников закупочного процесса 
функционала по автоматизации закупок, 
который сейчас реализован в системе. 
Также происходит ускоренный переход на 
отечественное программное обеспечение.

Тем не менее, несмотря на сложные 
условия, Казначейство России обеспечит 
стабильность и развитие сферы публичных 
финансов. 

   – Спасибо за интересную беседу.

Тамара БУНТУРИ.
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