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Вчера кассиры, сегодня 
бухгалтеры, а заВтра?

шие задачи, складываться начал то-
же именно тогда.

Кто не выдерживал ‑ уходил, ос-
тавались только лучшие, только са-
мые надежные, умеющие работать 
и желающие учиться этому. Но, 
похоже, иначе крепкий професси-
ональный коллектив и не создать. 
Зато все это сложилось в высочай-
шую восприимчивость коллектива 
Управления ко всем новациям».

Вот так «ковалось» казначейское 
дело в регионе. В конце 90‑х годов 
прошлого столетия в стране «бро-
дила» идея о создании региональ-
ных казначейств. Во многих субъек‑ 
тах РФ считали так: мол, не стоит 
«открывать» для Федерального каз-
начейства свой бюджет, сами орга-
низуем кассовое обслуживание ис-
полнения своих областного и мест-
ных бюджетов. Владимирские каз-
начеи представили руководству об-
ласти «железные» аргументы: га-
рантию отличного качества обслу-
живания, а к тому времени получа-
тели средств федерального бюджета 
уже по достоинству оценили это, и, 
конечно же, то, что оказываться каз-
начейские услуги будут бесплатно 
(Федеральное казначейство обслу-

живает своих клиентов на безвоз-
мездной основе. ‑ Прим. авт.). Аргу-
менты оказались «исчерпывающи-
ми»: в 2001 году на кассовое обслу-
живание УФК был переведен облас-
тной бюджет, с 2002 года стали пе-
реходить муниципальные бюджеты. 
Владимирская область в решении 
этого вопроса стала одной из пер-
вых в стране, если не первой.

Быть «впереди планеты всей», 
как шутили коллеги, для владимир-
ского Управления стало нормой. Так 
было с внедрением АСФК (автома-
тизированная система Федерального 
казначейства), переводом клиентов 
на работу в СУФД (система удален-
ного финансового документооборо-
та), использованием ими в расчетах 
за приобретенные товары и услуги 
дебетовых банковских карт и мно-
гих‑многих других инструментов 
из арсенала казначеев.

Главные задачи ‑ кассовое об-
служивание исполнения бюджетов 
‑ не менялись, но казначейский сер-
вис расширялся и усложнялся, еже-
годно появлялись новые формы об-
служивания клиентов. В языке каз-
начеев и их клиентов появились но-
вые слова и понятия: учет бюджет-
ных обязательств, ЛБО (лимиты 
бюджетных обязательств. ‑ Прим.
авт.), контроль по части 5 Феде-
рального закона № 44‑ФЗ, казна-
чейское сопровождение и многое 
другое. Из простых кассиров казна-
чеи с каждым годом все явственнее 
превращались в расчетливых ини-
циативных бухгалтеров. Получа-
лось так: сотрудники Управления 
Федерального казначейства по Вла-
димирской области учились сами, 
а потом помогали клиентам осваи-
вать эти новые формы. Формула тут 
‑ универсальная. К примеру, сначала 
учили работать в системе удаленно-
го финансового документооборота, 
а затем стали помогать переходить 
на работу в подсистемы «Электрон-
ного бюджета». Так во всем.

Каков же итог этих 26 прошед-
ших лет? Можно определить его 
достаточно емкой фразой: казна-
чеи научились, храня казну, пре-
умножать ее, а бюджетополучате-
ли, тратя бюджетные средства, бе-
речь их.

заВтра, которое 
наступило Вчера

Каким видится завтра из казна-
чейского окна? Это:

‑ «уход клиентов» в подсистемы 
«Электронного бюджета». В минув-
шем году отделами УФК по Влади-
мирской области проводилось тес-
тирование и пилотирование дора-
боток всех основных компонентов 
подсистемы управления расходами 
«Электронного бюджета», включая 
ее интеграцию с АСФК и единой 
информационной системой в сфе-
ре закупок;

‑ развитие расширенного казна-
чейского сопровождения;

‑ внедрение риск‑ориентирован-
ного санкционирования расходов 
федерального бюджета;

‑ создание «Платежного кален-
даря казначейства», паспорта «Рас-
ходного обязательства»;

‑ развитие механизмов подде-
ржки ликвидности областного и му-
ниципальных бюджетов. Механизм 
заимствования средств областным 
бюджетом позволил в 2018 году 
УФК «поднять» на счет областно-
го бюджета 36,8 млрд руб.;

‑ централизация функций бух-
галтерского учета;

‑ совершенствование контроль-
ных функций…

Можно и дальше продолжать пе-
речисление. Арсенал казначейско-
го обслуживания сейчас действи-
тельно очень богатый. Поэтому ра-
ботать в казначействе сегодня ин-
тересно: динамика изменений ску-
чать не дает.

Казначеи начинали кассирами, 
сегодня стали бухгалтерами, а за-
втра? Кажется, чтобы узнать это, 
долго ждать не придется. ¾

Руководитель Управления 
Федерального казначейства 

по Владимирской области  
Светлана Загваздина.

основные задачи управления

В нынешнем году Управление Фе-
дерального казначейства по Вла-
димирской области отмечает 26 
лет со дня создания. А первым 
владимирским казначеем в но-
вейшей истории региона по пра-
ву считается первый руководи-
тель УФК Ольга Бочарова. Она 
и сегодня верна казначейскому 
делу ‑ Ольга Михайловна воз-
главляет Владимирский фили-
ал ФКУ «ЦОКР» (Центр обслу-
живания Казначейства России). 
Вот уже два года коллектив Уп-
равления «избавлен» от непро-
фильных функций ‑ финансово‑
хозяйственных забот: по выплате 
зарплаты, закупке оборудования 
и расходных материалов, содер-
жанию административных зда-
ний. Все это осуществляет ЦОКР. 
Забота о казне ‑ правильном и эф-
фективном расходовании бюджет-
ных средств ‑ в буквальном смыс-
ле стала главным делом казна-
чеев. Сегодня Управление Феде-
рального казначейства по Вла-
димирской области возглавляет 
Светлана Загваздина.

26 лет отВетстВенной 
казначейской работы

Казначеи появились еще в Древ-
ней Руси: так называли хранителей 
княжеской казны. При Иване III они 
стали государственными чиновни-
ками, а по реформе Екатерины II 
1775 года приобрели статус госу-
дарственных территориальных ор-
ганов: в губерниях появились Ка-
зенные палаты, а в уездах ‑ Уезд-
ные казначейства. Во Владимирской 
губернии Казенная палата создана 
в 1778 году. После 1917 года казна-
чейская система была упразднена. 
Возрождена она по распоряжению 
Бориса Ельцина. Первый прези-
дент страны подписал Указ «О Фе-
деральном казначействе» 8 дека-
бря 1992 года. УФК по Владимирс-
кой области создано 9 августа 1993 
года.

О первых месяцах работы Уп-
равления Федерального казначейс-
тва по Владимирской области вспо-
минает Ольга Бочарова: «Приходи-
лось трудно, надо было в параллель-
ном режиме решать массу разнооб-
разных задач, додумывать, дораба-
тывать, учиться.

Именно в те дни и месяцы и был 

задан тот напряженный рабочий 
ритм, который коллектив выдер-
живает до сих пор, и именно тог-
да мы определились с параметра-
ми качества казначейской работы: 

они должны быть максимально вы-
сокими, и только! Да и костяк ко-
манды, которая все эти годы дока-
зывает свою высокую работоспо-
собность и умение решать сложней-
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l кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета на тер-
ритории субъекта Российской Федерации в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации;
l кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджетов муниципальных образований в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и соглаше-
ниями, заключенными Управлением с органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;
l кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательс-
твом Российской Федерации;
l осуществление в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, учета операций со средствами юридических лиц, 
не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации получателями бюджетных средств;
l осуществление учета доходов, поступивших в бюджетную систему 
Российской Федерации, и их распределение между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации;
l составление и представление в установленном порядке в Федераль-
ное казначейство отчетности о кассовом исполнении федерального 
бюджета на территории субъекта Российской Федерации, а также 
иной бюджетной отчетности;
l контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;
l иные задачи, установленные законодательством Российской Феде-
рации.

(Из Положения об УФК по Владимирской области).

Роль: Федеральное казначейство - транзакционная, учетная, контрольная, информационная система 
в области финансовой деятельности публично-правовых образований.
Видение: представлять собой динамично развивающуюся, надежную и передовую казначейскую систему.
Миссия: способствовать лидерству России в мире по качеству управления общественными финансами 
во благо граждан.
Ценности: профессионализм; надежность; порядочность; добросовестность; результативность; 
сотрудничество; проактивность.


