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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНСТРУМЕНТ КАЗНАЧЕЙСТВА
В преддверии 20-летия со дня образования органов Федерально-
го казначейства мы побеседовали с руководителем Управления 
Федерального казначейства по Республике Тыва Солангы Нико-
лаевной Саая – о том, c какими задачами встречает Управление 
юбилейный год.

– Солангы Николаевна, соз-
дание органов Федерального 
казначейства по Республике 
Тыва и ваша трудовая деятель-
ность в этой системе начина-
лись в одно время. Сегодня каз-
начейская система представля-
ет собой динамично развиваю-
щуюся систему. Расскажите об 
основных задачах Управления, 
которые реализуются накану-
не юбилейной даты.

С.Н. Саая: Задачи среднесроч-
ной перспективы развития органов 
Федерального казначейства опре-
делены Стратегической картой 
Казначейства России на 2010-2015 
годы. На основе ежегодно разраба-
тываемых Федеральным казначей-
ством Основных мероприятий по 
реализации Стратегической карты, 
Управление составляет свой план 
мероприятий по реализации Стра-
тегической карты на соответствую-
щий финансовый год.

В рамках реализации проекта 
модернизации казначейской систе-
мы Российской Федерации в сентя-
бре 2011 года осуществлен перевод 
Управления и его Отделений на но-
вое прикладное программное обе-
спечение «Автоматизированная си-
стема Федерального казначейства» 
(ППО АС ФК).

ППО АС ФК представляет со-
бой современное и высокотехно-

лом ППО АС ФК. В отличие от ППО 
СЭД, СУФД-онлайн не требует уста-
новки специального программ-
ного обеспечения (за исключени-
ем средств электронной цифро-
вой подписи), а также обновлений 
на клиентских местах. Первый по-
ток, которому предстоял переход на 
СУФД-онлайн, после проведения 
обучающих семинаров-совещаний 
переведен на СУФД-онлайн. Эти 
клиенты уже успели оценить пре-
имущества СУФД-онлайн, которая 
способна обеспечивать взаимодей-
ствие участников бюджетного про-
цесса с органами Федерального каз-
начейства в режиме онлайн (то есть 
в режиме реального времени) с ис-
пользованием глобальной сети Ин-
тернет.

В целях улучшения пропускной 
способности каналов связи, в нача-
ле 2012 года проведены работы по 
переводу ВТС со спутниковых ка-
налов связи на наземные. После 
чего все территориальные отделы 
Управления, за исключением двух 
(в Монгун-Тайгинском и Тоджин-
ском районах), получили возмож-
ность работать в ППО АС ФК в ре-
жиме реального времени. В указан-

ных двух районах отсутствует тех-
ническая возможность для перево-
да ВТС со спутниковых каналов свя-
зи на наземные каналы.

Одновременно с решением во-
просов по улучшению каналов свя-
зи приоритетной была обозначена 
задача по повышению качества кас-
сового обслуживания исполнения 
федерального, республиканского и 
местных бюджетов. В этих целях в 
Управлении создана и работает вы-
ездная рабочая группа (ВРГ), о ко-
торой я ранее упомянула. Согласно 
утвержденным графику и програм-
ме работы, ВРГ оказывает терри-
ториальным отделам Управления 
практическую и методическую по-
мощь в их деятельности.

В текущем году осуществлен 
выезд ВРГ во все территориаль-
ные отделы Управления, по ре-
зультатам которого начальникам 
отделов и территориальных отде-
лов Управления дано 18 поруче-
ний руководителя на принятие 97 
необходимых мер, направленных 
на повышение качества кассово-
го обслуживания исполнения бюд-
жетов. В рамках ВРГ проведено 17 
семинаров-совещаний с предста-
вителями финансовых органов, ад-
министраций муниципальных рай-
онов и клиентов по вопросам взаи-
модействия территориальных отде-
лов Управления с этими органами.

В целях обеспечения выполне-
ния стратегической задачи по опти-
мизации структуры и функций Каз-
начейства России проведены меро-
приятия по реорганизации Отде-
лений Управления в форме присо-
единения всех Отделений к Управ-
лению в качестве территориальных 
отделов Управления. 

– Солангы Николаевна, 
какие новшества внедряет 
Управление в текущем году?

С.Н. Саая: С 1 января 2012 года 
в целях реализации положений Фе-

дерального закона № 83-ФЗ Управ-
ление осуществляет кассовое обслу-
живание неучастников бюджетни-
ков процесса, которое обусловлено с 
переходом участников бюджетного 
процесса на новые организационно-
правовые формы участников бюд-
жетного процесса (казенные учреж-
дения) и неучастников бюджетно-
го процесса (бюджетные и авто-
номные учреждения). Обслужива-
нию учреждений нового типа пред-
шествовали организационные ме-
роприятия, проведенные Управле-
нием в 2011 году совместно с Ми-
нистерством финансов Республики 
Тыва с органами исполнительной 
власти Республики Тыва и местны-
ми администрациями.

С 1 января 2012 года начал рабо-
ту в сети Интернет – официальный 
сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях www.bus.gov.ru (Офи-
циальный сайт ГМУ), оператором 
которого является Федеральное каз-
начейство. Официальный сайт ГМУ 
призван обеспечить осуществление 
общественного контроля за деятель-
ностью государственных и муници-
пальных учреждений, информиро-
вать общество об их финансовой де-
ятельности. В результате проведен-
ных нами работ в настоящее время 
регистрация учреждений и разме-
щение общих сведений об учрежде-
ниях на сайте ГМУ составляет по Ре-
спублике Тыва 99%.

Федеральное казначейство вне-
дряет самые сложные и масштаб-

ния сведений о закупках отдельных 
юридических лиц на Официальном 
сайте (www.zakupki.gov.ru). 

Следует сказать, что Законом № 
223-ФЗ определен обширный пере-
чень видов юридических лиц, под-
падающих под его действие. В целях 
реализации данной задачи Управле-
нием проводятся плановые совеща-
ния, разъяснительные работы с за-
казчиками по вопросам регистра-
ции и размещения сведений о закуп-
ках. На официальном сайте Управле-
ния (http://tuva.roskazna.ru) в разде-
ле «Информация для клиентов» от-
крыт подраздел «Информация для 
заказчиков по реализации Закона 
№ 223-ФЗ». В данном подразделе 
размещены нормативные правовые 
акты по реализации Закона № 223-
ФЗ, порядок регистрации заказчи-
ков, порядок размещения информа-
ции на сайте и другая необходимая 
для заказчиков информация.

– Солангы Николаевна, в 
создании каких еще государ-
ственных информационных 
систем Федеральное казначей-
ство участвует?

С.Н. Саая: Кроме названных, 
Федеральное казначейство являет-
ся оператором таких информаци-
онных систем, как государственная 
интегрированная система управ-
ления финансами «Электронный 
бюджет», государственная инфор-
мационная система о государствен-
ных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП). Государственная инте-
грированная информационная си-
стема управления общественны-
ми финансами «Электронный бюд-
жет» будет создана и получит раз-
витие в соответствии с Концепцией, 
одобренной Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 20 июля 2011 г. № 1275-р. Основ-
ной целью ее создания и разви-
тия является обеспечение прозрач-
ности, открытости и подотчетно-
сти деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоу-
правления, а также повышение ка-
чества финансового менеджмента 
организаций сектора государствен-
ного управления за счет формиро-
вания единого информационно-
го пространства и применения ин-
формационных и телекоммуника-
ционных технологий в сфере управ-
ления общественными финансами.

ГИС ГМП создана и реализует-
ся через систему учета начислений 
и факта оплаты (УНИФО) внедрен-
ной Федеральным казначейством в 
2011 году. Название системы гово-
рит о ее же назначении. Информа-
ция об уплате платежей (госпош-
лин, штрафов) физических и юри-
дических лиц из кредитных орга-
низаций через органы Федерально-
го казначейства посредством УНИ-
ФО поступает в ГИС ГМП. Разви-
тие ГИС ГМП предусматривает 
подключение к этой системе с 2013 
года администраторов доходов и 
кредитных организаций на регио-
нальном уровне. В рамках межве-
домственного электронного взаи-
модействия информация из ГИС 
ГМП по запросу направляется в 
портал Госуслуг. Кроме того, через 
личный кабинет портала «Госус-
луг» плательщики смогут получать 
информацию о начисленных пла-

тежах, кредитные организации из 
ГИС ГМП – информацию о задол-
женности клиентов, администрато-
ры доходов из ГИС ГМП – инфор-
мацию о фактах оплаты.

Обязательным условием, обе-
спечивающим реализацию УНИ-
ФО, в части платежей физических 
лиц, является наличие электрон-
ного обмена информацией из пла-
тежных документов физических 
лиц между органами Федерально-
го казначейства и кредитными ор-
ганизациями в порядке, установ-
ленном Указанием Банка России 
от 15.06.2010 № 2467. В резуль-

тате проведенных Управлением и 
Национальным банком Республи-
ки Тыва работ, обмен информаци-
ей из платежных документов физи-
ческих лиц в установленном поряд-
ке внедрен в июне 2012 года с На-
родным банком Республики Тыва. 
С остальными кредитными органи-
зациями работа продолжается.

Несколько слов об аналитиче-
ской системе ключевых показате-
лей эффективности исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ 
(система КПЭ), созданной Феде-
ральным казначейством и успешно 
используемой внешними пользо-
вателями системы. Главной целью 
этой системы является повышение 
оперативности и эффективности 
принятия управленческих реше-
ний, как для федерального бюдже-
та, так и для региональных и мест-
ных бюджетов. С 2010 года в систе-
му КПЭ поступают данные из учет-
ных систем Управлений по субъек-
там РФ по каждому бюджету бюд-
жетной системы, включая бюдже-
ты городских и сельских поселе-
ний. Этими данными могут вос-
пользоваться органы государствен-
ной власти для использования ее 
как инструмента мониторинга фи-
нансового состояния бюджетов.

В Республике Тыва к системе 
КПЭ подключены Министерство фи-
нансов Республики Тыва в 2011 году 
и Счетная палата Республики Тыва 
в 2012 году. Управление планирует 
расширить в текущем году перечень 
заинтересованных внешних пользо-
вателей системы. В этих целях нами 
проведена в августе 2012 года пре-
зентация системы КПЭ, в которой 
приняли участие представители Ап-
парата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе, 
Министерства экономики Республи-
ки Тыва, Министерства финансов 
Республики Тыва, Департамента фи-
нансов Мэрии Кызыла и территори-
ального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ре-
спублике Тыва. Отмечу, что все пор-
тальные решения Казначейства Рос-
сии должны будут лечь в основу Ав-
томатизированной системы управ-
ления государственными финанса-
ми (АСУ ГФ).

В заключение хочу сказать, что, 
наряду с решением задач в направле-
нии развития информационных тех-
нологий Управлением успешно реа-
лизуются задачи по внедрению но-
вых механизмов в бюджетном про-
цессе, обеспечению безопасности ин-
формации и повышению надежно-
сти при проведении денежных опе-
раций на счетах Управления.

Беседовал Юрий НИКИТИН

ГИС ГМП создана и реализует-

При непосредственном участии Федерально-
го казначейства и его территориальных ор-
ганов создан и функционирует с 2010 года 
Официальный сайт Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информа-
ции о заказах на поставки товаров, выполне-
ние работ (www.zakupki.gov.ru). 

тате проведенных Управлением и 

Казначейство России всегда идет 
в ногу со временем и рассматри-
вает информационные техноло-
гии как один из основных инстру-
ментов реализации своих стра-
тегических задач

ных двух районах отсутствует тех-

Клиенты уже успели оценить преимущества СУФД-
онлайн, которая способна обеспечивать взаимодействие 
участников бюджетного процесса с органами Федераль-
ного казначейства в режиме онлайн (то есть в режиме 
реального времени) с использованием глобальной сети 
Интернет

логичное IT 
– решение 
в сфере го-
сударствен-
ных финан-
сов, глав-
ным преи-
муществом которой является цен-
трализованное хранение базы дан-
ных и сосредоточение ППО на 
уровне Управлений Федерального 
казначейства по субъектам РФ.

В целях повышения качества ин-
формационного взаимодействия с 
клиентами нами приняты меры по 
улучшению серверного оборудова-
ния Управления, на котором уста-
новлено прикладное программное 
обеспечение «Система электронно-
го документооборота» (ППО СЭД). 
Посредством ППО СЭД осуществля-
ется электронный обмен установ-
ленной информацией между орга-
нами Федерального казначейства 
и финансовыми органами, клиен-
тами, у которых также установле-
ны соответствующие автоматизи-
рованные рабочие места ППО СЭД. 
В рамках работ выездной рабочей 
группы (ВРГ), созданной для оказа-
ния практической и методической 
помощи территориальным отде-
лам Управления, осуществлен пла-
новый перевод клиентов – абонен-
тов СЭД с канала связи через модем 
на Интернет-каналы. В настоящее 
время доля клиентов, подлежащих 
переводу с канала связи через мо-
дем на Интернет каналы, составля-
ет около 1% от общего их количества 
и работа с ними будет завершена в 
ближайшее время. Эти принятые 
меры касаются оптимизации рабо-
ты ППО СЭД.

Казначейство России всегда 
идет в ногу со временем и рассма-
тривает информационные техноло-
гии как один из основных инстру-
ментов реализации своих страте-
гических задач. В настоящее время 
Управлением в этом направлении 
работы осуществляется внедрение 
системы удаленного финансового 
документооборота (СУФД-онлайн), 
который полностью заменит в бли-
жайшие два года ППО СЭД.

СУФД-онлайн является порта-

ные задачи государства 
в сфере фи нансовой де-
ятельности публично-
правовых образований. 
Напомню что, при не-
посредственном уча-
стии Федерального каз-
начейства и его террито-
риальных органов создан и функ-
ционирует с 2010 года Официаль-
ный сайт Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения ин-
формации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ (www.zakupki.gov.ru). Этот сайт 
был предназначен для размещения 
только государственных и муници-
пальных заказов.

В связи с вступлением в силу с 1 
января 2012 года Федерального за-
кона № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» (Закон № 
223-ФЗ) Федеральным казначей-
ством обеспечены возможности по 
регистрации отдельных видов юри-
дических лиц и размещения ими 
сведений о закупках на Официаль-
ном сайте (www.zakupki.gov.ru). Та-
ким образом, мы приступили к ре-
ализации еще одной задачи по ор-
ганизации регистрации и размеще-


