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Казначейство: двадцать пет спустя
Разумеется, у всех на слуху слово
«казначейство», но мало кто может объяснить,
чем оно занимается, а ведь в этом году
исполняется уже 20 лет с момента создания
данного государственного органа, внесшего
немалый вклад в укрепление и развитие
бюджетной сферы нашего государства

ВСПОМНИМ события начала 90-х
годов прошлого века. В 1991

году Российская Федерация обре-
тает независимость. В стране на-
чинаются политические и эконо-
мические реформы. В создавшемся
хаосе правительство очень быстро
теряет рычаги управления эконо-
микой страны и бюджетной сфе-
рой. Существовавшие в то время
налоговые органы и Центральный
банк РСФСР не справляются со
сложившейся ситуацией. Отсут-
ствие точной оперативной инфор-
мации о поступлениях в бюджеты,
задержки бюджетного финансиро-
вания, ослабление учета и контро-
ля за расходованием бюджетных
средств, отсутствие достоверной
информации об остатках средств
бюджетных учреждений на счетах,
открытых ими в коммерческих
банках, отсутст"ие достоверной

и полной отчетности, невозмож-
IЮСТЬ составления прогнозов раз-
вития финансовой ситуации,
повсеместное нецелевое исполь-
зование средств, подверженность
бюджетных средств, находящихся
на счетах в коммерческих банках,
рискам, связанным с их несостоя-
тельностью и банкротством, - это
лишь часть проблем, характеризо-
вавших положение в бюджетном
секторе экономики.

Действовавший механизм ис-
пользования государственных
финансов не был адаптирован к
сложившейся экономической ситу-
ации, не обеспечивал прозрачность
бюджета, надлежащий учет и кон-
троль за целевым использованием
средств, не позволял оперативно
маневрировать бюджетными сред-
ствами в условиях их жесто'ыйше-
го дефицита.

К середине 1992 года Россий-
ская Федерация пришла к состоя-
нию, когда исполнение бюджетов
стало крайне затруднено. Остро
встал вопрос о создании дееспо-
собного правительственного ин-
струмента исполнения бюджета.
На основе международного опы-
та и дореволюционной практики

функционирования отечественной
финансовой системы было приня-
то практически безальтернативное
решение об организации в составе
Министерства финансов Россий-
ской Федерации' системы органов
Федерального казначейства и пере-
ходе на казначейскую систему ис-
полнения федералыюго бюджета.
8 декабря 1992 года президентом
России Б.Н. Ельциным был подпи-
сан Указ о создании органов Феде-
рального казначейства РФ.

Перед вновь созданным госу-
дарственным органом стояли гран-
диозные и, казалось тогда, невы-
полнимые задачи: сделать процесс
исполнения бюджета прозрачным
и контролируемым, обеспечить
наличие актуальной и полной ин-
формации о денежных средствах
на счетах бюджетополучателей;
устранить задержки бюджетного
финансирования, мобилизовать
в бюджет дополнительные ресур-
сы за счет консолидации остатков
по счетам бюджетополучателей на
едином счете казначейства; улуч-
шить управляемость государствен-
ным долгом; снизить масштабы
нецелевого использования бюд-
жетных средств путем ОСУlцест-

вления жесткого предварителыюго
и текущего контроля за целевым
расходованием средств; повысить
защищенность бюджетных средств
от экономических потрясений и
банковских рисков.

За прошедшие годы Федераль-
ному казначейству удалось развер-
нуть широкую сеть территориаль-
ных органов в административных
центрах субъектов Российской
Федерации и муниципальных
районах, что позволило быстро и
эффективно реализовывать реше-
ния Правительства России. Счета
получателей бюджетных средств
переведены из коммерческих бан-
ков в органы казначейства, уста-
новлен механизм осуществления
контроля за целевым использова-
нием средств, обеспечивается свое-
временное доведение бюджетных
средств до их получателей, опера-
тивный учет и распределение до-
ходов между уровнями бюджетной
системы Российской Федерации,
консолидация средств на едином
счете по учету расходов федераль-
ного бюджета, кассовое обслужи-
вание исполнения бюджетов всех
уровней бюджетной системы, обе-
спечивается прозрачность денеж-
ных потоков, возможность полу-
чения оперативной отчетности об
исполнеюш бюджетов, внедряют-
ся современные информационные
технологии, позволяющие повы-
сить прозрачность исполнения
бюджета.

Успешное развитие экономи-
ки любого государства во многом

зависит от достоверности и опе-
ративности получения информа-
ции о состоянии государственных
финансовых активов, а также воз-
можности эффективного управ-
ления ими. Являясь поставщиком
такой информации, Федералыюе
казначейство позволяет прави-
тельству оперативно оценивать
работу органов государственного
управления и получать более ясное
представление об экономических
последствиях проводимой им бюд-
жетной политики, планировать
финансово-экономическое раз-
витие государства на основе опе-
ративной, полной и достоверной
информации. Федеральное казна-
чейство, осуществляя контроль
за всеми поступлениями и выпла-
тами правительства, выполняет в
структуре органов государствен-
ной исполнительной власти роль
«кассира» И «главного бухгалтера».

За 20 лет своего существова-
ния Федеральное казначейство РФ
зарекомендовало себн как орган,
успешно справляющийся с по-
ставленными задачами. Именно
поэтому Правительство РФ не по-
зволяет ему останавливаться на
достигнутом, а ставит перед ним
все новые цели и задачи. Одними
из важнейших новых направлений
дентельности казначейства стано-
вятся контроль в области осущест-
вления государственных закупок,
ведение всероссийских реестров и
официальных сайтов. И мы можем
быть уверенными, казначейство -
не подведет.

Владимир Колодяжный,
заместитель IШ'ШЛьника
юриди'lеского отдела УФК
по новосибирской области
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