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- Ольга Михайловна, как мож-
но оценить нынешний период 
в жизни казначейства?

- Наверное, правильно было бы 
ответить так: задач стало больше, 
а качество обслуживания осталось 
таким же высоким.

У Управления стало боль-
ше клиентов. С 1 января 2014 го-
да на обслуживание в казначейс-
тво перешли Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования 
РФ. Для нас это региональные уп-
равления фондов и их отделения 
в территориях. Но увеличенная 
нагрузка на коллектив нисколько 
не повлияла на качество работы. 
Это связано и с совершенствовани-
ем функционирования Автомати-
зированной системы Федерально-
го казначейства (АС ФК), и, в час-
тности, прикладного продукта АС 
ФК - Системы удаленного финан-
сового документооборота (СУФД). 
И, конечно же, - с профессиональ-
ным мастерством сотрудников Уп-
равления.

Проведенная в предыдущие 
годы модернизация казначейской 
системы страны дает нам большие 
возможности не только для нара-
щивания объемов работы и осво-
ения новых форм и методов каз-

начейского сервиса при сохране-
нии прежней численности специ-
алистов, но и позволяет постоянно 
совершенствовать мастерство со-
трудников, повышать качество об-
служивания учреждений и органи-
заций. Пример таких возможнос-
тей - факт передачи казначейству 
муниципалитетами полномочий 
по санкционированию расходов 
местных бюджетов. Если на нача-
ло 2014 года такую работу мы осу-
ществляли по 66 местным бюдже-
там из 127, то сейчас уже практи-
чески 100% муниципальных об-
разований передали нам свои пол-
номочия. А это, поверьте, - значи-
тельные дополнительные объемы 
работы.

- Вот уже третий год Управ-
ление помогает своим клиентам 
активно осваивать в хозяйствен-
ной деятельности расчетные (де-
бетовые) карты. Какая динамика 
тут просматривается?

- Неплохая. Судите сами. Ес-
ли в 2012 году это прогрессивное 
платежное средство использова-
ли только клиенты нашего отде-
ла в ЗАТО город Радужный, то 
в нынешнем году география учас-
тников проекта значительно рас-
ширилась. Добавились следую-

щие территории: города Влади-
мир, Александров, Вязники, Го-
роховец, Киржач, Гусь-Хрусталь-
ный, Ковров, Кольчугино, Муром 
и Юрьев-Польский.

Недавно мы провели аукци-
оны на оказание услуг клиентам 
казначейства по открытию и ве-
дению счетов № 40116 (обслужи-
ванию дебетовых карт) в 2015 го-
ду. Право на обслуживание рас-
четных (дебетовых) карт клиен-
тов получили АКБ «Московский 
индустриальный банк» и Влади-
мирское отделение ОАО Сбербанк 
России № 8611.

В наступающем 2015 году 
в этом проекте будут участвовать 
уже все территории Владимирской 
области. Но не менее важно и дру-
гое - динамично растет не только 
число таких карт у наших клиен-
тов (их выдано уже свыше 2300 
штук), но и увеличиваются объ-
емы оплат, проводимых посредс-
твом пластиковых карт. В частнос-
ти, объем денежных средств, пе-
речисленных на банковские кар-
ты уполномоченных сотрудни-
ков организаций, вырос в ноябре 
2014 года в 5,7 раза: с 13,7 млн. руб-
лей по данным за январь 2014 го-
да до 77,9 млн. рублей по данным 

на 1 декабря 2014 года.
Я уверена: за этим платежным 

средством будущее. При исполь-
зовании расчетных (дебетовых) 
карт, к сожалению, сегодня по-
ка еще проявляются сложности, 
но их с каждым периодом стано-
вится все меньше. Ведь в разви-
тии этого прогрессивного платеж-
ного средства заинтересованы все 
участники процесса: сами клиен-
ты, казначейство, участвующие 
в проекте банки, администрации 
территорий. Думаю, что совмес-
тными усилиями мы решим все 
сложности. В принципе, приве-
денные выше цифры ярко об этом 
свидетельствуют.

- Совершенствование казна-
чейского сервиса - емкая форму-
лировка. А по конкретным на-
правлениям?

- А мы об этом и беседуем, ведь 
минимизация наличного денежно-
го оборота и использование новых 
платежных средств - одна из сер-
висных услуг, предлагаемых каз-
начеями своим клиентам. Или пе-
редача полномочий по санкциони-
рованию расходов местных бюдже-
тов. Это тоже совершенствование 
казначейского сервиса.

Теперь о других новшествах. 
С 1 января 2014 года внедрен но-
вый механизм перечисления из фе-
дерального бюджета в бюджет 
субъекта Российской Федерации 
целевых межбюджетных транс-
фертов. Трансферты предостав-
ляются в пределах суммы, необ-
ходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам полу-
чателей средств бюджета Влади-
мирской области под фактичес-
кую потребность. Процедура под-
крепления осуществляется в рам-
ках одного рабочего дня. В нынеш-
нем году заработал и другой меха-
низм: по перечислению остатков 
средств неучастников бюджетно-
го процесса (бюджетных и авто-
номных учреждений) в соответс-
твующие бюджеты в целях повы-
шения их ликвидности.

Использование этого механиз-
ма обеспечивает «устойчивость» 
бюджетов, более эффективное ис-
пользование бюджетных средств. 
Как говорится, деньги начинают 
работать быстрее. Дело это новое, 
но перспективы тут просматрива-
ются значительные.

Большие возможности предо-
ставляет и другое новшество в каз-
начейском сервисе. С нынешнего 
года у Управления появилась воз-
можность предоставления краткос-
рочных, на 30 дней, бюджетных 
кредитов на пополнение остатков 
средств на едином счете областно-
го бюджета. Данные кредиты в ра-
зы дешевле коммерческих. Размер 
платы тут - 0,1 ставки рефинанси-
рования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

Бюджет Владимирской облас-
ти возможностью такого креди-
тования пока не воспользовался, 
но в стране процесс пошел. Бюд-
жетные кредиты предоставлены 
уже 50 субъектам Российской Фе-
дерации на общую сумму 52 мл-

рд. рублей. Со следующего года 
будет запущен процесс кредито-
вания бюджетов муниципальных 
образований. Это - новые возмож-
ности для местных органов влас-
ти в выстраивании своей финан-
совой политики. Кредитование ре-
гионального и местных бюджетов, 
согласитесь, заметный шаг в мас-
штабном проекте по превращению 
Казначейства России в бюджетный 
банк. Напомню, такая задача наме-
чена на 2017 год.

- Ольга Михайловна, Феде-
ральное казначейство активно 
внедряет в практику работы но-
вые формы и методы. Известно, 
что коллектив УФК по Влади-
мирской области ежегодно учас-
твует в нескольких пилотных 
проектах. А что тестировали 
владимирские казначеи в уходя-
щем году?

- Действительно, все новое 
в казначейской системе внедря-
ется посредством пилотирования. 
И это очень правильная форма но-
ваторства. В ходе пилотного внед-
рения и эксплуатации устраняются 
ошибки, подчас предлагаются со-
вершенно иные решения. Управле-
ние участвовало в пилотном про-
екте по внедрению Автоматизиро-
ванной системы Федерального каз-
начейства, сегодня мы тестируем 
все новые версии программного 
продукта АС ФК.

В нынешнем году мы участву-
ем в пилотном проекте по модер-
низации транспортной системы 
Федерального казначейства и раз-

витию СУФД - портала для кли-
ентов Федерального казначейс-
тва. С развитием информацион-
ных технологий связаны еще два 
«пилота»: по повышению качест-
ва данных в информационных сис-
темах Федерального казначейства 
и - созданию новой интеграцион-
но-транспортной системы Феде-
рального казначейства, обеспечи-
вающей оперативный и надежный 
обмен информацией между базами 
данных ППО «АС ФК» территори-
альных органов и Межрегиональ-
ного операционного управления 
Федерального казначейства, нахо-
дящемся в г. Москве. Участие в пи-
лотных проектах для коллектива 
Управления интересен еще и тем, 
что наши специалисты приобрета-
ют опыт уже на стадии разработ-
ки и отработки того или иного на-
правления работы. Это хорошая 
профессиональная учеба.

Уходящий год, да и как, впро-
чем, все предыдущие, был богат 
на новации, и я надеюсь, что наши 
клиенты по достоинству оценили 
предоставленные им услуги. Мы 
гордимся, что профессионально 
выполняемая работа стала визит-
ной карточкой Управления Феде-
рального казначейства по Влади-
мирской области. С таким настро-
ем мы вступаем в 2015 год.

Я поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом, желаю пло-
дотворной работы, крепкого здо-
ровья, счастья!

Беседовал 
Валерий КРАСОТИН.

АКТУАЛЬНО

Близится к завершению 2014 год. Традиционно это время 
подведения итогов. Анализируют сделанное и в Управле-
нии Федерального казначейства по Владимирской облас-
ти. Как прожили владимирские казначеи уходящий год? 
Что нового появилось в их работе? О развитии казначей-
ского сервиса мы беседуем с руководителем Управления 
Ольгой Бочаровой.

Руководитель Управления Федерального казначейства по Владимирской области Ольга БОчаРОВа:

«Задач становится больше,  
качество обслуживания остается высоким»


