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Роль

Федеральное казначейство — платежная, учетная, 
контрольная, информационная система в области финансовой 
деятельности публично-правовых образований

Видение

Представлять собой динамично развивающуюся, надежную 
и передовую казначейскую систему

Миссия

Служить государству Российскому, способствуя укреплению 
устойчивости, надежности и прозрачности финансовой 
системы Российской Федерации, а также обеспечивая 
сохранность финансовых средств публично-правовых 
образований

Ценности

Профессионализм

Ориентированность на клиента

Прозрачность

Объективность

Честность

Командность

Стремление к совершенству

Общая информация о Федеральном 
казначействе, его деятельности и руководстве



Общая информация 
о Федеральном казначействе, 

его деятельности и руководстве

ЦИФРЫ И ФАКТЫ — 2014 3

Стратегическая карта Казначейства России  
на 2015—2019 годы

Основные 
компоненты 

стратегии 
развития 

Казначейства 
России

Стратегичес-
кие цели

Стратегические 
задачи

Непосредственный результат 
к 2017 году Социальный эффект

Государствен-
ная власть, 
клиенты 
и обществен-
ность

1. Обеспечить 
кассовое об-
служивание 
субъектов 
сектора госу-
дарственного 
управления

1. Кассовое 
обслуживание 
исполнения 
бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской 
Федерации 
и учет операций 
со средствами 
неучастников 
бюджетного 
процесса 
и формирование 
бюджетной 
отчетности

Осуществление Казначейством России кассового 
обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и учета операций со 
средствами неучастников бюджетного процесса.
Обеспечение концентрации средств на едином казна-
чейском счете.
Разработка модели осуществления операций с ино-
странной валютой.
Обеспечение участия в разработке федеральных 
стандартов организации и ведения бухгалтерского 
учета сектора государственного управления на основе 
международных стандартов финансовой отчетности 
в общественном секторе и создание условий для 
обеспечения формирования отчетности по статистике 
государственных финансов Российской Федерации

Обеспечение сохранности финан-
совых ресурсов государства.
Эффективное управление обще-
ственными (государственными 
и муниципальными) финансами.
Усиление контроля за организа-
циями, расходующими бюджет-
ные средства при совершении 
внешнеторговых сделок, а также 
повышения эффективности про-
ведения платежей в иностранной 
валюте.
Обеспечение бесперебойного осу-
ществления платежей, подпадаю-
щих под валютное законодатель-
ство Российской Федерации, в том 
числе в иностранной валюте.
Полномасштабная подготовка 
к закреплению за Федеральным 
казначейством функций агента 
валютного контроля.
Реформирование действующего 
механизма проведения операций 
с иностранной валютой в террито-
риальных органах Федерального 
казначейства.
Повышение прозрачности и до-
ступности информации о финансо-
вой деятельности в государствен-
ном секторе и уровня доверия 
граждан к власти

2.  Сформиро-
вать единое 
информа-
ционное 
пространство 
финансовой 
деятельности 
публично- 
правовых 
образований 
Российской 
Федерации 

2. Обеспечение 
прозрачности 
и доступности 
информации 
о государствен-
ном секторе 
и общественных 
финансах

Эффективная система общественного контроля за 
финансовыми результатами сектора государствен-
ного управления. Обеспечение функционирования 
государственной автоматизированной информаци-
онной системы «Управление», Официального сайта 
размещения сведений о государственных (муници-
пальных) учреждениях (bus.gov.ru)  в части получения 
и обработки данных, содержащихся в государствен-
ных и муниципальных информационных ресурсах, 
данных официальной государственной статистики, 
сведений, необходимых для обеспечения поддержки 
принятия управленческих решений в сфере государ-
ственного управления, а также предоставление и ана-
лиз информации на основании указанных данных. 
Предоставление доступа к финансовой информации 
о деятельности государственного сектора

Повышение прозрачности и до-
ступности информации о финансо-
вой деятельности в государствен-
ном секторе и уровня доверия 
граждан к власти. Обеспечение 
прозрачности деятельности Феде-
рального казначейства

3. Создание 
и развитие 
государственной 
интегрирован-
ной информаци-
онной системы 
управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет»

Функционирование государственной интегрирован-
ной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет»

Обеспечение прозрачности, 
открытости и подотчетности дея-
тельности органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления
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Основные 
компоненты 

стратегии 
развития 

Казначейства 
России

Стратегичес-
кие цели

Стратегические 
задачи

Непосредственный результат 
к 2017 году Социальный эффект

4. Формирова-
ние методологии 
систематизации 
и кодирования 
технико-эко-
номической 
и социальной 
информации 
в социально-
экономической 
области

Создание методологии систематизации и кодирова-
ния информации в социально-экономической области 
и технологической основы единой информационной 
среды, обеспечивающей автоматизированное  веде-
ние, актуализацию и использование классификаторов, 
справочников и реестров, в том числе необходимых 
для оказания государственных и муниципальных 
услуг органами государственной власти, местного 
самоуправления и организациями, участвующими 
в представлении услуг

Оптимизация государственного 
управления в части повышения 
уровня взаимодействия государ-
ства, физических и юридических 
лиц, а также государственных 
органов между собой

5. Создание 
условий по 
обеспечению 
централизации 
ведения учета 
по исполнению 
бюджетов 
публично-пра-
вовых образо-
ваний в органах 
Федерального 
казначейства

Разработка бизнес-процессов по централизации 
бухгалтерского учета по главе 100  «Федеральное 
казначейство».
Подготовка нормативных правовых актов в части 
централизованного расчета заработной платы.
Проведение эксперимента по централизованному 
расчету заработной платы.
Обеспечение нормативного правового регулирования 
полномочий Федерального казначейства по ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной от-
четности в соответствии с Концепцией централизации 
функций ведения бюджетного учета и формирования 
отчетности публично-правовых образований в орга-
нах Федерального казначейства

Повышение прозрачности и до-
ступности информации о финансо-
вой деятельности в государствен-
ном секторе и уровня доверия 
граждан к власти. Обеспечение 
прозрачности деятельности Феде-
рального казначейства

3. Усовер-
шенствовать 
систему 
бюджетных 
платежей

6. Реформиро-
вание системы 
бюджетных 
платежей

Повышение эффективности управления свободными 
остатками денежных средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и осуществления 
операций в секторе государственного управления.
Обеспечение преимущественно безналичного 
денежного обращения в секторе государственного 
управления.
Утверждение новой редакции Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, внесение изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации, принятие 
соответствующих нормативных правовых актов.
Обеспечение нормативного правового регулирования 
полномочий Федерального казначейства по ведению 
бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской 
отчетности по исполнению федерального бюджета, 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и кассовому 
обслуживанию бюджетных, автономных учреждений 
и неучастников бюджетного процесса в условиях 
функционирования единого казначейского счета 
Казначейства России

Повышение доверия к госу-
дарственному сектору за счет 
обеспечения прозрачности опе-
раций с финансовыми ресурсами 
государства.
Увеличение собираемости доходов 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации за счет 
повышения информированно-
сти плательщиков, доступности 
различных способов оплаты и ми-
нимизации объема невыясненных 
поступлений.
Усовершенствование механизма 
нормативного правового регу-
лирования в сфере бюджетного 
процесса и бюджетного законода-
тельства Российской Федерации

4. Обеспечить 
содействие 
эффек-
тивному 
управлению 
финансовыми 
ресурсами 
государства

7. Повышение 
эффективности 
процессов 
управления 
финансовыми 
ресурсами 
Российской 
Федерации

Эффективная модель активного управления средства-
ми на едином казначейском счете.
 Разработка технологии прогнозирования и таргети-
рования остатков средств на едином казначейском 
счете с целью повышения эффективности управления 
государственными финансами.
Разработка основы для создания методической базы, 
определяющей порядок прогнозирования движения 
средств на едином казначейском счете.
Организация разработки единой информационной 
среды для целей прогнозирования и таргетирования 
остатков средств на едином казначейском счете

Своевременное осуществление 
бюджетных платежей.
Обеспечение содействия эффек-
тивному управлению финансовы-
ми ресурсами государства и под-
держка участников финансового 
рынка.
Обеспечение сохранности финан-
совых ресурсов государства.
Повышение прозрачности и до-
ступности информации о финансо-
вой деятельности в государствен-
ном секторе.
Оптимизация взаимодействия 
государственных органов в об-
ласти управления финансовыми 
ресурсами государства



Общая информация 
о Федеральном казначействе, 

его деятельности и руководстве

ЦИФРЫ И ФАКТЫ — 2014 5

Основные 
компоненты 

стратегии 
развития 

Казначейства 
России

Стратегичес-
кие цели

Стратегические 
задачи

Непосредственный результат 
к 2017 году Социальный эффект

8. Участие 
Федерального 
казначейства 
в контрактной 
системе

Формирование методологической базы в рамках кон-
трактной системы в сфере закупок. Технологическая 
готовность Федерального казначейства к реализации 
требований законодательства Российской Федерации 
в сфере закупок.
Введена в промышленную эксплуатацию единая 
информационная система в сфере закупок

Повышение эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов 
государства при осуществлении 
закупок

5. Совершен-
ствование 
механизма 
исполнения 
судебных 
актов 
и решений 
налоговых 
органов

9. Обеспечение 
организации 
исполнения 
решений нало-
говых органов 
о взыскании 
налога, сбора, 
пеней и штрафов

Осуществление Казначейством России исполнения 
решений налоговых органов о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов

Повышение эффективности 
взыскания налогов и уровня 
взаимодействия государственных 
органов между собой

10. Обеспечение 
проведения 
мониторинга  
в соответствии 
с планом 
мониторинга 
правопримене-
ния в Российской 
Федерации на 
2015 год

Осуществление Казначейством России мониторинга 
правоприменения  законодательных актов Россий-
ской Федерации, регламентирующих организацию 
исполнения судебных актов по денежным обязатель-
ствам казенных, бюджетных и автономных учреж-
дений

Совершенствование законодатель-
ных актов Российской Федерации, 
регламентирующих исполнение 
судебных актов по денежным 
обязательствам казенных, бюд-
жетных (автономных) учрежде-
ний, и повышение эффективности 
взаимодействия государства, 
физических и юридических лиц

11. Обеспечение 
внедрения 
электронного 
исполнительно-
го документа

Осуществление законодательного регулирования 
внедрения электронного исполнительного документа

Повышение эффективности испол-
нения судебных актов и доверия 
граждан к государству

Внутренние 
функцио-
нальные 
и управленче-
ские процессы. 
Кадры

6. Обеспечить 
надежность 
функцио-
нирования 
Казначей-
ства России 
и устойчи-
вость казна-
чейской 
системы

12. Формирова-
ние комплекс-
ной системы 
государственно-
го менеджмента 
в Федеральном 
казначействе

Совершенствование системы управления в Федераль-
ном казначействе, в том числе развитие механизмов 
внутреннего контроля и внутреннего аудита Феде-
рального казначейства. Повышение эффективности 
деятельности Федерального казначейства и реали-
зации Федеральным казначейством государствен-
ных программ Российской Федерации, участником 
которых является Казначейство России

Повышение эффективности управ-
ления общественными финансами 
и доверия граждан к власти

13. Обеспечение 
функционирова-
ния и развитие 
информаци-
онных систем 
и технологий 
Федерального 
казначейства

Оптимизация технологических процессов в Феде-
ральном казначействе за счет развития информаци-
онных систем и обеспечения интеграции функций, 
реализованных в функциональных подсистемах 
системы «Электронный бюджет» и в информационных 
системах Федерального казначейства.
Развитие технологий информационного взаимо-
действия с клиентами Федерального казначейства, 
технологическое обеспечение внедрения новых ин-
формационных сервисов Федерального казначейства

Повышение качества сервисов, 
предоставляемых пользователям 
информационных систем Феде-
рального казначейства

14. Совершен-
ствование 
деятельности 
Федерального 
казначейства

Выработка подходов к оптимизации структуры орга-
нов Федерального казначейства.
Оптимизация расходов на содержание Федерального 
казначейства.
Совершенствование процедуры формирования 
обоснований бюджетных ассигнований (расширение 
справочника товаров, работ, услуг).
Внедрение в органах Федерального казначейства 
эффективной системы противодействия внешним 
угрозам и вызовам, направленной на минимизацию 
казначейских рисков. 
Повышение эффективности деятельности Феде-
рального казначейства. Оптимизация деятельности 
Федерального казначейства. 
Совершенствование системы управления деятельно-
стью Федерального казначейства

Повышение эффективности 
бюджетных расходов и доверия 
граждан к власти. 
Обеспечение сохранности фи-
нансовых ресурсов государства 
и бесперебойного выполнения рас-
ходных обязательств государства
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Основные мероприятия на 2015 год по реализации 
Cтратегической карты Казначейства России 

Основные ком-
поненты стра-

тегии развития 
Казначейства 

России

Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи

Мероприятия на 2015 год

Наименование мероприятия

Государственная 
власть, клиенты 
и обществен-
ность

1. Обеспечить 
кассовое обслу-
живание субъ-
ектов сектора 
государственно-
го управления

1. Кассовое обслу-
живание исполнения 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации и учет 
операций со сред-
ствами неучастников 
бюджетного процесса 
и формирование бюд-
жетной отчетности

1.1. Оптимизация и стандартизация процедур кассового обслуживания
1.2. Разработка модели казначейского сопровождения исполнения отдельных государ-
ственных контрактов Российской Федерации
1.3. Обеспечение нормативно-правового регулирования казначейского обслуживания
1.4. Реализация механизма обслуживания исполнения федерального бюджета в условиях 
необходимости обеспечения концентрации средств на едином казначейском счете и 
повышения эффективности использования ресурсов единого казначейского счета
1.5. Разработка модели осуществления операций с иностранной валютой
1.6. Участие в разработке федеральных стандартов организации и ведения бухгалтер-
ского учета сектора государственного управления на основе международных стандартов 
финансовой отчетности в общественном секторе, создание условий для обеспечения фор-
мирования отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации

2.  Сформиро-
вать единое 
информацион-
ное простран-
ство финансовой 
деятельности 
публично- пра-
вовых образова-
ний Российской 
Федерации

2. Обеспечение 
прозрачности и до-
ступности информации 
о государственном 
секторе и обществен-
ных финансах

2.1. Развитие официального сайта Российской Федерации для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) и развитие програм-
мно-технических средств Государственной автоматизированной системы «Управление»

3. Создание и развитие 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
общественными фи-
нансами «Электронный 
бюджет»

3.1. Развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (budget.gov.ru), 
реализация представления федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации в доступной для граждан форме
3.2. Создание и развитие функциональных и технологических подсистем государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

4. Формирование 
методологии система-
тизации и кодирования 
технико-экономиче-
ской и социальной 
информации в соци-
ально-экономической 
области

4.1. Разработка и утверждение первоочередных нормативных правовых актов и иных 
документов, необходимых для обеспечения систематизации и кодирования информации 
в социально-экономической области на федеральном уровне
4.2. Разработка проекта федерального закона о систематизации и кодировании информа-
ции в Российской Федерации
4.3. Межведомственная координация в области систематизации и кодирования информа-
ции в социально-экономической области, в том числе реализация Плана мероприятий по 
формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также совер-
шенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информаци-
онных ресурсов, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации А. В. Дворковичем 31 июля 2014 г. № 4970п-П10, а также иных планов

5. Создание условий по 
обеспечению центра-
лизации ведения учета 
по исполнению бюд-
жетов публично-пра-
вовых образований в 
органах Федерального 
казначейства

5.1. Обеспечение нормативного правового регулирования полномочий Федерального 
казначейства по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности 
в соответствии с Концепцией централизации функций ведения бюджетного учета и 
формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального 
казначейства
5.2. Централизация бухгалтерского учета по главе 100 
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Основные ком-
поненты стра-

тегии развития 
Казначейства 

России

Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи

Мероприятия на 2015 год

Наименование мероприятия

Государственная 
власть, клиенты 
и обществен-
ность

3. Усовершен-
ствовать систе-
му бюджетных 
платежей

6. Реформирование 
системы бюджетных 
платежей

6.1. Обеспечение функционирования системы бюджетных платежей
6.2. Создание информационной среды для осуществления платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации и платежно-информационных сервисов Федерального 
казначейства
6.3. Совершенствование и развитие Государственной информационной системы о государ-
ственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)
6.4. Обеспечение нормативного правового регулирования полномочий Федерального 
казначейства по ведению бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской отчетно-
сти по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных, 
автономных учреждений и неучастников бюджетного процесса в условиях функциониро-
вания единого казначейского счета Казначейства России

4. Обеспечить 
содействие 
эффективному 
управлению 
финансовыми 
ресурсами 
государства

7. Повышение эффек-
тивности процессов 
управления финан-
совыми ресурсами 
Российской Федерации

7.1. Реализация новаций в технологии прогнозирования остатков средств на едином 
казначейском счете
7.2. Предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополне-
ние остатков  средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов)
7.3. Осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете феде-
рального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо
7.4. Развитие механизма управления остатками средств на едином счете федерального 
бюджета

8. Участие Федераль-
ного казначейства 
в контрактной системе

8.1. Создание и передача в эксплуатацию первой очереди единой информационной 
системы в сфере закупок (ЕИС) в объеме возможностей, обеспечивающих исполнение 
требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (Закон № 44-ФЗ), вступающих в силу с 1 января 2016 года; 
обеспечение развития   сайта www.zakupki.gov.ru в соответствии с требованиями Закона 
№ 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (Закон № 223-ФЗ) и функциональными 
требованиями Минэкономразвития России до ввода в эксплуатацию ЕИС
8.2. Развитие подсистемы управления закупками ГИИС «Электронный бюджет» в части 
создания функциональных возможностей  планирования закупок, определения поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков), заключения и исполнения контрактов, оценки результа-
тивности закупок; обеспечения исполнения Федеральным казначейством контрольных 
функций в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ
8.3. Нормативное правовое обеспечение исполнения Федеральным казначейством полно-
мочий, возложенных Законом № 44-ФЗ 

5. Совершен-
ствование 
механизма 
исполнения 
судебных актов 
и решений нало-
говых органов

9. Обеспечение орга-
низации исполнения 
решений налоговых 
органов о взыскании 
налога, сбора пеней 
и штрафов

9.1. Обеспечение  нормативного правового регулирования полномочий Федерального 
казначейства по организации исполнения решений налоговых органов  о взыскании 
налога, сбора пеней и штрафов и внедрение механизма исполнения решений налоговых 
органов

10. Обеспечение 
проведения монито-
ринга  в соответствии 
с планом мониторинга 
правоприменения в 
Российской Федерации 
на 2015 год

10.1. Проведение мониторинга в соответствии с планом мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации на 2015 год, включая развитие Информационной правовой базы 
«Правовые акты Федерального казначейства» (ИПБ ПАФК) и  прикладного программно-
го обеспечения «Федеральное казначейство. Аналитический учет и ведение судебной 
работы»

11. Обеспечение 
внедрения электрон-
ного исполнительного 
документа

11.1. Обеспечение законодательного регулирования внедрения электронного исполни-
тельного документа



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru

8 ЦИФРЫ И ФАКТЫ — 2014

Основные ком-
поненты стра-

тегии развития 
Казначейства 

России

Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи

Мероприятия на 2015 год

Наименование мероприятия

Внутренние 
функциональные 
и управленче-
ские процессы. 
Кадры

6. Обеспечить 
надежность 
функционирова-
ния Казначей-
ства России и 
устойчивость 
казначейской 
системы

 12. Формирование 
комплексной системы 
государственного 
менеджмента в Феде-
ральном казначействе

12.1. Развитие механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального 
казначейства
12.2. Совершенствование системы проектного управления в Федеральном казначействе
12.3. Развитие системы оценки эффективности деятельности органов Федерального 
казначейства

13. Обеспечение 
функционирования и 
развитие информаци-
онных систем и техно-
логий Федерального 
казначейства 

13.1. Оптимизация технологических процессов в Федеральном казначействе за счет 
развития информационных систем и обеспечения интеграции функций, реализованных 
в функциональных подсистемах ГИИС «Электронный бюджет» и в информационных систе-
мах Федерального казначейства
13.2. Развитие технологий информационного взаимодействия с клиентами Федерального 
казначейства, технологическое обеспечение внедрения новых информационных сервисов 
Федерального казначейства
13.3. Создание единой инфраструктуры для облачных вычислений портальных систем 
и ГИИС «Электронный бюджет», централизация информационных сервисов Федерального 
казначейства
13.4. Создание катастрофоустойчивости информационно-технической структуры Феде-
рального казначейства
13.5. Развитие Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства и создание 
ситуационного центра Федерального казначейства
13.6. Развитие систем обеспечения информационной безопасности Федерального казна-
чейства и защиты сведений ограниченного доступа
13.7. Развитие Удостоверяющего центра Федерального казначейства

 14.  Совершенство-
вание деятельности 
Федерального казна-
чейства

14.1. Оптимизация структуры органов Федерального казначейства и повышение эффек-
тивности управления денежными средствами, выделяемыми на содержание органов 
Федерального казначейства
14.2. Разработка перспективной организационно-функциональной модели Федерального 
казначейства
14.3. Развитие системы управления казначейскими рисками в части обеспечения устойчи-
вого и надежного функционирования казначейской системы
14.4. Обеспечение рационального развития и эффективного использования кадрового 
потенциала Казначейства России, совершенствование механизмов по противодействию 
коррупции в Федеральном казначействе
14.5. Развитие международного сотрудничества Федерального казначейства 
14.6.  Совершенствование механизмов обеспечения деятельности Федерального казна-
чейства
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«…Важно, чтобы перемены не приво-
дили к потере работоспособности эконо-
мики, ее финансовой системы. Поэтому 
качество и безошибочность работы Феде-
рального казначейства в текущих условиях 
становится необходимым условием устой-
чивого развития страны в целом.

…В конце прошлого года, в  условиях 
повышенного спроса на иностранную ва-
люту, Федеральное казначейство обеспе-
чило размещение средств бюджета на бан-
ковские депозиты в иностранной валюте. 
Остатки средств в размещении на валют-
ных депозитах в течение года колебались 
от  2 до  3  млрд долларов. Этот инстру-
мент позволил удовлетворить часть спро-
са на финансовых рынках на иностранную 
валюту и сгладить колебания курса рубля. 
Это особенно важно в текущей экономи-
ческой ситуации.

…Эффективность работы Федерально-
го казначейства является основой стабиль-
ности российской бюджетной системы. Ка-
чество бюджетных услуг и производитель-
ность труда в  бюджетном секторе  — вот 
основная задача. Поэтому вопросами пер-
востепенной важности являются оптими-
зация бюджетного сектора и  совершен-
ствование его работы».

Из выступления 
на расширенном заседании

Коллегии Федерального казначейства
27 февраля 2015 года

СИЛУАНОВ Антон Германович
Министр финансов 

Российской Федерации
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«…Федеральное казначейство  — одно 
из  самых эффективных ведомств. Феде-
ральное казначейство является примером 
того, как быстро и качественно можно вы-
полнять свои функции, внедряя новые ре-
шения. У нас есть перспективы, мы ставим 
задачи и дальше повышать производитель-
ность труда, создавать сервисы для других 
участников бюджетного процесса.

…Поставлена цель переложить на  Фе-
деральное казначейство новые функции 
ведения бюджетного учета всей бюджет-
ной системы федерального уровня. Мы 
вместе с Федеральным казначейством соз-
даем условия для того, чтобы оптимизиро-
вать работу всей системы государственных 
финансов».

Из выступления 
на расширенном заседании

Коллегии Федерального казначейства
27 февраля 2015 года

НЕСТЕРЕНКО Татьяна Геннадьевна
Первый заместитель 
Министра финансов 

Российской Федерации
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«…После поправок в  закон о  бюджете 
мы проведем эксперимент по казначейско-
му сопровождению ряда проектов по гос-
оборонзаказу, а в рамках гражданских кон-
трактов мы рассчитываем на успех наше-
го проекта по осуществлению бюджетных 
инвестиций на космодроме «Восточный».

…Решение вопроса о  возврате неис-
пользованных остатков целевых субси-
дий в федеральный бюджет будет способ-
ствовать обслуживанию на  счетах Феде-
рального казначейства не только бюджет-
ных и автономных учреждений, но и всех 
получателей авансовых ресурсов из  фе-
дерального бюджета. Таким образом, все 
средства федерального бюджета, если они 
имеют авансовую природу, должны учи-
тываться на  счетах Федерального казна-
чейства и использоваться со счетов Феде-
рального казначейства только в сумме, со-
ответствующей фактической потребности 
для реализации тех задач и целей, на кото-
рые они предоставлены.

…Кроме того, казначейские кредиты 
на  покрытие кассовых разрывов в  про-
шлом году получили свыше 50 субъектов 
Российской Федерации. Всего было выда-
но 222 бюджетных кредита. Конечно, этот 
инструмент получил заслуженную поло-
жительную оценку и со стороны финансо-
вых органов субъектов Российской Феде-
рации».

Из выступления 
на расширенном заседании

Коллегии Федерального казначейства
27 февраля 2015 года

АРТЮХИН Роман Евгеньевич
Руководитель Федерального казначейства
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Руководство Федерального казначейства

АРТЮХИН Роман Евгеньевич
Руководитель Федерального казначейства

СМИРНОВ
Владимир Андреевич

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

ПРОКОФЬЕВ 
Станислав Евгеньевич

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

ДЕМИДОВ 
Александр Юрьевич

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

КАТАМАДЗЕ 
Анна Теймуразовна

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

ГУРАЛЬНИКОВ
Сергей Борисович

Заместитель руководителя
Федерального казначейства
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Анохин
Василий Николаевич

Начальник Управления 
систематизации и 

классификации информации 
в социально-экономической 

области

Гвоздева 
Наталья Васильевна

Начальник Управления 
интегрированных 

информационных систем 
государственных финансов

Голикова
Надежда Вячеславовна
Начальник Финансового 

управления

Гурович
Андрей Михайлович

Начальник 
Административного 

управления

Дроздов
Олег Игоревич

Начальник Управления 
финансово-бюджетных 

операций

Бражко
Вячеслав Сергеевич

Начальник Управления 
режима секретности и 

безопасности информации

Дубовик
Антон Викторович

Начальник Управления 
бюджетного учета 

и отчетности

Васин 
Александр Сергеевич
Начальник Управления 

совершенствования 
функциональной 

деятельности

Павлов
Сергей Геннадьевич

Начальник Управления 
информационных систем
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Ткаченко
Валерий Викторович 

Начальник Управления 
финансовых технологий

Чернов 
Иван Михайлович

Помощник руководителя
Федерального казначейства

Солодов
Алексей Викторович

Начальник Управления 
внутреннего контроля 

(аудита) и оценки 
эффективности деятельности

Камардина 
Юлия Викторовна

Советник руководителя
Федерального казначейства

Сауль
Светлана Николаевна

Начальник Юридического 
управления

Семенова
Екатерина Анатольевна
Начальник Управления 

обеспечения исполнения 
федерального бюджета

Рудь
Оксана Николаевна

Начальник Управления 
развития бюджетных 

платежей

Семенов 
Дмитрий Александрович

Начальник Управления 
ведомственных проектов
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Общие положения

Основные функции и полномочия, возложенные 
на Федеральное казначейство

Федеральное казначейство (Казначейство 
России) находится в  ведении Министерства 
финансов Российской Федерации и  в  соответ-
ствии с  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от  1  декабря  2004  г. №  703 
«О  Федеральном казначействе» является феде-
ральным органом исполнительной власти (фе-
деральной службой), осуществляющим в  соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации правоприменительные функции по  обе-
спечению исполнения федерального бюджета, 
кассовому обслуживанию исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, 
предварительному и текущему контролю над ве-
дением операций со  средствами федерального 

бюджета главными распорядителями, распоря-
дителями и  получателями средств федерально-
го бюджета.

На Федеральное казначейство возложено 
осуществление ряда бюджетных полномочий 
и  государственных функций, которые система-
тизированы в  Перечне функций Федерального 
казначейства. Указанный перечень разработан 
в соответствии с приказом Федерального казна-
чейства от  28  июня 2013  г. №  121 «Об утверж-
дении Порядка ведения Перечня функций Фе-
дерального казначейства». Актуальная версия 
Перечня функций Федерального казначейства 
размещена на официальном интернет-сайте Фе-
дерального казначейства (www.roskazna.ru).
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Структура и характеристика органов Федерального 
казначейства

Структура органов Федерального казначейства 
представлена центральным аппаратом Федерально-
го казначейства, в составе которого 15 управлений 
по основным направлениям деятельности, и 85 тер-
риториальными органами (Межрегиональное опе-
рационное управление Федерального казначей-
ства и 84 управления Федерального казначейства 
по субъектам Российской Федерации) (схема 1).

Федеральное казначейство осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через свои терри-
ториальные органы, подведомственное федераль-
ное казенное учреждение «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» во взаимодей-
ствии с другими федеральными органами испол-

нительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, Центральным банком 
Российской Федерации, общественными объеди-
нениями и иными организациями.

Управления Федерального казначейства 
по  субъектам Российской Федерации осущест-
вляют свою деятельность непосредственно и че-
рез отделы, созданные для осуществления функ-
ций управления Федерального казначейства 
по  субъекту Российской Федерации (субъектам 
Российской Федерации, находящимся в границах 
федерального округа) на  соответствующей тер-
ритории.

Схема 1

Структура органов Федерального казначейства

Территориальные органы

Центральный аппарат 
Федерального казначейства

Управления
Отделы

Управления Федерального казначейства 
по субъектам Российской Федерации (84)

Отделы

Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства 

Отделы

Бюджетно-правовой статус:
главный распорядитель 

и получатель бюджетных средств

Бюджетно-правовой статус:
получатель бюджетных средств

Гражданско-правовой статус:
юридическое лицо

Гражданско-правовой статус:
юридическое лицо
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Организационно-штатная структура

Центральный аппарат Федерального 
казначейства

 • Руководство (руководитель Федерального 
казначейства, шесть заместителей руководите-
ля, советник руководителя, помощник руково-
дителя)

 • Управление развития бюджетных платежей
 • Управление бюджетного учета и отчетности
 • Управление обеспечения исполнения федераль-

ного бюджета
 • Управление финансово-бюджетных операций
 • Управление совершенствования функциональ-

ной деятельности
 • Управление внутреннего контроля (аудита) 

и оценки эффективности деятельности
 • Административное управление
 • Финансовое управление
 • Юридическое управление
 • Управление информационных систем
 • Управление режима секретности и безопасно-

сти информации
 • Управление финансовых технологий
 • Управление интегрированных информацион-

ных систем государственных финансов
 • Управление систематизации и  классифика-

ции информации в социально-экономической  
области

 • Управление ведомственных проектов

Организационно-штатная структура 
Межрегионального операционного 
управления Федерального 
казначейства, утвержденная 
приказом Межрегионального 
операционного управления 
Федерального казначейства 
от 16 сенября 2014 г. № 235

 • Руководитель
 • Заместители руководителя
 • Помощник руководителя
 • Отдел доходов
 • Операционный отдел
 • Отдел расходов
 • Отдел обслуживания силовых ведомств
 • Отдел обслуживания интернет-порталов
 • Отдел ведения нормативно-справочной инфор-

мации

 • Отдел бюджетного учета и отчетности по опе-
рациям бюджетов

 • Отдел внутреннего контроля и аудита
 • Административный отдел
 • Отдел финансового обеспечения
 • Отдел информационных систем
 • Отдел технологического обеспечения
 • Отдел автоматизированных казначейских  

систем управления
 • Отдел кадров
 • Отдел государственных закупок
 • Юридический отдел
 • Отдел мобилизационной подготовки и  граж-

данской обороны
 • Отдел учета показателей сводной бюджетной 

росписи
 • Отдел доведения бюджетных данных
 • Отдел зарубежных платежей
 • Отдел отчетности об исполнении федерально-

го бюджета
 • Отдел отчетности о кассовом исполнении бюд-

жетов
 • Отдел консолидированной отчетности
 • Отдел режима секретности и  безопасности  

информации
 • Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

Организационно-штатная структура 
управлений Федерального 
казначейства по субъектам 
Российской Федерации, 
утвержденная приказом 
Федерального казначейства 
от 25 февраля 2015 г. № 29

 • Руководитель
 • Заместители руководителя
 • Помощник руководителя
 • Отдел доходов
 • Операционный отдел
 • Отдел расходов
 • Отдел обслуживания силовых ведомств
 • Отдел ведения федеральных реестров
 • Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов
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 • Отдел кассового обслуживания исполнения 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

 • Отдел бюджетного учета и отчетности по опе-
рациям бюджетов

 • Отдел внутреннего контроля и аудита
 • Административный отдел
 • Отдел финансового обеспечения
 • Отдел информационных систем
 • Отдел технологического обеспечения
 • Отдел режима секретности и безопасности 

информации
 • Отдел кадров
 • Отдел государственных закупок (контрактная 

служба)

 • Юридический отдел
 • Отдел мобилизационной подготовки и  граж-

данской обороны
 • Отдел — Межрегиональный центр защиты ин-

формации
 • Отдел  — Пилотный центр по  защите инфор-

мации
 • Отдел компенсационных выплат
 • Отделы, созданные для осуществления функ-

ций управления Федерального казначейства 
по субъекту Российской Федерации (субъектам 
Российской Федерации, находящимся в грани-
цах федерального округа) на соответствующей 
территории

Краткая информация о государственных программах
Российской Федерации, в реализации которых
принимает участие Федеральное казначейство

Наименование государственной 
программы Российской Федерации

Статус государственной 
программы Российской 

Федерации

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

Российской Федерации

Роль Федерального 
казначейства 

в разработке и реализации 
государственной программы 

Российской Федерации

Управление государственными 
финансами и регулирование финан-
совых рынков

Утверждена Министерство финансов Российской 
Федерации Участник

Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации

Утверждена
Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Участник

Обеспечение обороноспособности 
страны Не утверждена Министерство обороны Российской 

Федерации Участник


