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Сохранить 
и приумножить

Казначейство России, внедряя новые инструменты управления бюджетны-
ми средствами, создает дополнительную устойчивость и надежность фи-
нансовой системы Российской Федерации.

О том, какие новые технологии и инструменты сегодня внедряются органами Феде-
рального казначейства в целях повышения эффективности, прозрачности и подот-
четности использования бюджетных средств, — наш разговор с руководителем 
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, государственным 
советником Российской Федерации 2-го класса Валентиной Михайловной Костиной.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Министр финансов РФ Антон Силуанов обозначил 
Казначейство России как один из основных институтов, от работы которого 
зависит ситуация с государственными финансами в целом. Расскажите, какие 
задачи сегодня решают органы Федерального казначейства.
ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Решая одну из первостепенных задач (это управление 
ликвидностью единого казначейского счета федерального бюджета), Казна-
чейство России активно участвует в формировании денежно-кредитной по-
литики государства. В результате размещения временно свободных средств в 
различные надежные финансовые инструменты, включая банковские депози-
ты, Федеральное казначейство за десять месяцев текущего года заработало 
свыше 60 миллиардов рублей дополнительных доходов в федеральный бюджет.
Современные реалии требуют внедрения более гибких подходов и механизмов 
управления ликвидностью единого казначейского счета. Сегодня успешно за-
рекомендовал себя механизм предоставления целевых средств бюджетам 
субъектов Российской Федерации под фактическую потребность. Его суть за-
ключается в предоставлении бюджетных средств именно в тот момент, когда 
они реально необходимы для осуществления обязательств. Применение меха-
низма обеспечивает сокращение неиспользуемого остатка межбюджетных 
трансфертов на счетах региональных бюджетов и бюджетов муниципальных 
образований, при этом не препятствуя осуществлению кассовых расходов из 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

РГ: Валентина Михайловна, какие еще источники средств используются для 
обеспечения ликвидности единого казначейского счета?
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ВК: В текущем году субсидии, бюджетные инвестиции, взносы в 
уставные капиталы юридических лиц, включаемые в утверждаемый 
правительством Российской Федерации перечень, подлежат пере-
числению на счета, открытые в органах Федерального казначейства 
также в сумме фактической потребности. 
Органы Федерального казначейства осуществляют санкциониро-
вание расходов по ним после документального подтверждения их 
возникновения. Этот механизм обеспечивает сохранность бюд-
жетных средств и исключает риски их использования не по целево-
му назначению. Также с начала текущего года органы Федерально-
го казначейства контролируют целевое использование авансов по 
государственным контрактам на сумму свыше одного миллиарда 
рублей, а также по государственным контрактам с условием аван-
сирования свыше 30 процентов. Это стало возможным в результате 
закрепления на законодательном уровне нормы о перечислении 
таких авансовых платежей на счета, открытые в органах Федераль-
ного казначейства, что позволило обеспечить прозрачность движе-
ния и адресность доведения средств федерального бюджета, ис-
ключить возможность их размещения юридическими лицами на 
банковских депозитах.

РГ: Казначейство России — одно из самых динамично развивающих-
ся ведомств. Какие новые инструменты планируется внедрять в це-
лях эффективности управления бюджетными средствами?
ВК: В соответствии с проектом федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2016 год», круг полномочий органов Федерального 
казначейств по контролю государственных контрактов существен-
но расширится. Со следующего года через органы Федерального каз-
начейства юридическим лицам будут перечисляться все целевые 
средства из федерального бюджета, за исключением средств по от-
дельным решениям правительства Российской Федерации. 
Кроме того, условия для казначейского сопровождения в отношении 
сумм государственных контрактов существенно изменятся. Орга-
ны Федерального казначейства будут контролировать все контрак-
ты на сумму свыше 100 миллионов рублей, предусматривающие 
авансовые платежи.
Дополнительно казначейское сопровождение будет осуществлять-
ся по контрактам об осуществлении отдельных закупок товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных правительством Российской 
Федерации, что позволит усилить государственный финансовый 
контроль целевого расходования средств федерального бюджета, а 
также увеличит концентрацию средств на едином казначейском 
счете для более эффективного управления ликвидностью 
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