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27 февраля 2013 года. Москва. Церемонии вручения  руководителю Управления 
Федерального казначейства по Владимирской области О.М. Бочаровой 

награду – орден Почета. Награду вручил Министр финансов 
Российской Федерации А.Г. Силуанов. 

16 сентября 2014 года состоялось открытие III-ей Спартакиады среди 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти Владимирской области и территориальных органов 
внебюджетных фондов.     В Спартакиаде приняло участие 16 

команд, они вели борьбу в 11 видах спорта.  Команда Управления 
Федерального казначейства по Владимирской области приняла 

участие  во всех соревнованиях.

Перенос СУФД на мощную аппаратную 
площадку был осуществлен в Управлении 
Федерального казначейства по 
Владимирской области в начале 2012 года.

Повышение качества кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
является главной задачей коллектива 
Управления.

Наполняемость бюджетов -  это задача 
общая и решать ее можно только общими 
усилиями. 

Федеральным казначейством дан 
старт процессу предоставления 
территориальным органам ФК бюджетных 
кредитов на пополнение остатков на 
счетах бюджетов субъектов РФ
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Доска почета от- КВН-2012

“СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
КАЗНАЧЕЙСКИХ СИСТЕМ”

СЕМИНАР КАЗНАЧЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА PEM  PAL
Открылся международный форум  25 июня 2012 года,  в Москве. В здании Федерального казначей-

ства  прошли презентации опыта Российской Федерации и началась дискуссия. Дискуссия была про-
должена 26 и 27 июня в Суздале и во Владимире на базе Управления Федерального казначейства по 
Владимирской области. Такой широкий формат проведения этого международного форума позволил 
участникам семинара глубже изучить опыт России по  модернизации  казначейской системы, всесто-
ронне обсудить этот вопрос, обменяться собственным опытом.

PEM PAL – это международное сообщество, которое объединяет более 20 стран из Средней и 
Центральной Азии, а также Восточной Европы - от Казахстана, Таджикистана и Украины до Турции, 
Румынии и Хорватии. Главная задача организации - взаимное изучение и обмен опытом управления 
государственными финансами, развитие национальных казначейских систем. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые коллеги!

Управление Федерального казначейства по Владимирской области успешно 
разменяло третий десяток лет в своей короткой, но богатой на события 
истории. За это время сделано очень много и на каждом этапе развития 
УФК решались  исключительные задачи, позволяющие  коллективу идти 
дальше. Но, к сожалению,  события прошедших лет стираются с памяти, 
часто просто забываются. В последнее время в Управлении развернута 
большая работа для того, чтобы наша история продолжала жить с нами: 
появился свой музей, фойе здания  украшают Доска Почета Управления и 
стенд с фотографиями первых казначеев УФК. Выходит газета «Влади-
мирские казначеи», а сегодня вы держите в руках первый номер журнала 
Управления «Владимирские казначеи». Это журнал о нашем коллективе и 
о той работе, что ежедневно мы выполняем,  об интересах и увлечениях 
сотрудников Управления, о проводимом досуге. Словом, о наших буднях и 
праздниках.

О.М. БОЧАРОВА, 
руководитель Управления
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На основе новейших 
информационных 
технологий

Одним из главных событий 
уходящего года для коллектива 
Управления стал перевод кли-
ентов УФК  на работу в Системе 
удаленного финансового до-
кументооборота (СУФД). Этот 
показатель доведен практически 
до 100 процентов.

В н е д р е н и е  А в т о м а т и з и р о -
ванной системы Федерального 
казначейства (АСФК) позволило 
нашим специалистам с начала 
2011 года приступить  к «мон-
тажу” нового, более удобного,  
механизма обмена финансовыми 
документами с учреждениями, 
которые мы обслуживаем. Ведь 
СУФД, в отличие от ранее дей-
ствующей Системы электронного 
документооборота (СЭД),  не 
требует  установки и последую-
щего обновления специального 
АРМ (автоматизированного ра-
бочего места), а также -  обнов-
ления справочника на рабочем 
месте. Эта информационная 
система  обеспечивает более 
высокий уровень   комфортности 
в работе, как нашим клиентам, 
так и специалистам Управления.   
УФК по Владимирской области 
выступило тут одним из пилотов 
среди других территориальных 
управлений Федерального каз-
начейства. Нашим специалистам 
на реализацию поставленной 
задачи понадобилось чуть  ме-
нее двух лет. Теперь вся работа 
переведена в плоскость совер-

шенствования функционирова-
ния СУФД.  

Повышение качества кассового 
обслуживания - постоянная обя-
занность казначеев.  В нынешнем 
году одним из таких плановых  
направлений  было сокращение 
времени предоставления феде-
ральным клиентам казначейства  
информации о кассовых опера-
циях  не позднее 10.30 часов в 
день получения банковской вы-
писки.  

Дело в том, что федеральные 
клиенты получали банковскую 
выписку в период с 16 до 17 ча-
сов, а платежные документы для 
осуществления выплат с лицевых 
счетов представляются ими еже-
дневно в Управление до 11 часов 
операционного дня. 

В этих целях было организова-
но использование автоматизи-

рованных процессов при обра-
ботке итоговых выписок банка по 
всем открытым в подразделении 
расчетной сети Банка России 
счетам. Иначе говоря,  загрузка 
и обработка итоговых выписок 
банка стала осуществляться в 
ночное время с проставлением 
бухгалтерских проводок на опе-
рации по всем документам. 

Это позволило минимизиро-
вать затраты времени на обра-
ботку итоговых выписок банка, 
так как к началу рабочего дня ос-
новная масса документов уже об-
работана и специалистам Управ-
ления требуется только осуще-
ствить визуальный контроль и 
при необходимости провести 
уточнение отнесения платежей 
над небольшим количеством до-
кументов. Для этих целей работа 
сотрудников, отвечающих за об-

О.М. Бочарова, руководитель Управления 
Федерального казначейства по Владимирской области:                   

“СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО 
СЕРВИСА: ЕЩЕ ОДИН ШАГ ВПЕРЕД“                    
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Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов – федерального, регионального 
и местных,  а значит и повышение уровня обслуживания наших клиентов является главной задачей 
коллектива Управления Федерального казначейства по Владимирской области. Исходя из важности 
этой задачи  и необходимости ее постоянного  решения,   и верстаются все плановые мероприятия по 
совершенствованию работы структурных подразделений  и всего Управления в целом. 

Совещание с клиентами казначейства по работе в СУФДСовещание с клиентами казначейства по работе в СУФД
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работку выписок банка из соот-
ветствующих счетов бюджетов, 
установлена в режиме гибкого 
рабочего времени. Они начинают 
работу с 7.30 утра.

Кроме того, было  принято 
решение по применению тех-
нологии обработки промежу-
точных выписок банка в течение 
текущего операционного дня, а 
также организовано их пакетное 
формирование. 

Венцом проделанного стала 
четкая регламентация работы 
структурных подразделений 
Управления в ППО «АСФК» в 
части сроков проведения опе-
раций, формирования отчетно-
сти и ее направления клиентам. 
Это позволило учреждениям 
при планировании расходов на 
начало каждого операционного 
дня иметь актуальную информа-
цию об остатках на счетах и по-
ступивших доходах. В 2012 году 
этот сервис был реализован для 
клиентов областного и муници-
пального уровней. Сейчас он 
доступен и для клиентов уровня 
федерального. 

Вместо наличных 
денег - банковская 
карта

С дальнейшим развитием и  
совершенствованием качества 
казначейского сервиса связан 
и вопрос обеспечения органи-
заций наличными денежными 
средствами  с использованием 
расчетных (дебетовых) карт. 

Минимизация наличного де-

нежного оборота – программа 
стратегическая для нашего го-
сударства. Как известно, Россия 
существенно отстает в этом во-
просе  от многих развитых стран.  
Уже на законодательном уровне 
принимаются решения об огра-
ничении  объемов  наличных де-
нежных сумм за приобретенные 
товары и услуги,  и процесс этот 
будет развиваться и в дальней-
шем.  Да и, согласитесь, с без-
наличными расчетами намного 
меньше хлопот, чем с использо-
ванием в обращении наличных 
денежных средств. В решении 
этой задачи свою помощь пред-
лагают  клиентам и казначеи. 

Большой эффект  дала ре-
ализация среди учреждений, 
находящихся на казначейском 
обслуживании, “зарплатного 

проекта” – перечисления  за-
работной платы сотрудникам  
на банковские карты.  Среди 
клиентов федерального уровня 
на безналичные расчеты по зар-
плате перешли практически все 
учреждения. За уходящий год 
этот показатель подрос и среди  
клиентов областного и муници-
пального уровней. Теперь задача 
ставится шире -  помочь нашим 
коллегам на местах  активнее 
использовать в своей хозяй-
ственной деятельности также 
расчетные  (дебетовые) карты.  

В 2012 году такими картами 
пользовались только клиенты 
Управления в ЗАТО г. Радужный, 
в нынешнем году список терри-
торий расширился до восьми 
– услугой стали пользоваться 
организации в шести районах об-
ласти и в двух городах – в Радуж-
ном и во Владимире. В 2014 году 
территорий будет уже десять, в 
развитии этого  вида платежного 
средства теперь участвуют  рай-
оны Кольчугинский и Алексан-
дровский. 

Партнером Управления в реа-
лизации программы  внедрения 
в практику хозяйственной дея-
тельности банковских  карт вы-
ступил  Владимирский филиал  
Московского Индустриального 
Банка. Нет никакого сомнения в 
том, что за этим прогрессивным 
платежным средством большое 
будущее.  В МИнБе это увидели 
и активно включились в процесс.

25 апреля 2014 года в Управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области был проведен семинар-тренинг со специали-
стами отделов расходов,  обслуживания силовых ведомств, ведения 
федеральных реестров Управления, а также территориальных отделов 
Управления (на снимке). Для участников было подготовлено 50 во-
просов по следующей тематике: применение нормативно-правовых 
актов по санкционированию кассовых расходов, постановке на учет 
бюджетных обязательств участников бюджетного процесса и бюджет-
ных учреждений федерального уровня, ведению Сводного реестра, 
открытию, закрытию, переоформлению лицевых счетов клиентов и 
ведению реестров организаций на официальных сайтах www.zakupki.
gov.ru и www.bus.gov.ru. 

   В семинаре-тренинге приняли участие 80 специалистов отделов 
Управления. В целом они продемонстрировали высокий уровень 
знаний. В планах работы Управления – активное использование этой 
прогрессивной формы обучения сотрудников. 
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У казначейства стало 
больше клиентов 
и появились новые 
задачи

В настоящее время Управлени-
ем в соответствии с полномочи-
ями Федерального казначейства 
по обеспечению ведения реестра 
банковских гарантий развора-
чивается работа с кредитными 
учреждениями нашего региона по 
процедурам регистрации и работы 
на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» www.zakupki.gov.ru.

Делается это в целях исключе-
ния возможности получения участ-
никами торгов гарантий банков, не 
способных ее обеспечить, а также 
устранения с рынка фальшивых 
банковских гарантий.

С 1 января 2014 года в качестве 
обеспечения заявок и исполнения 
контрактов будут приниматься 
банковские гарантии, выданные 
банками, включенными в предус-
мотренный статьей 176.1 Налого-
вого кодекса РФ перечень банков, 
утверждаемый Минфином России.

Задача Управления - организа-
ция работы по включению банков 
и их филиалов в Сводный перечень 
заказчиков и выдаче им сертифи-
катов ключей электронных под-
писей. Информация о банковских 
гарантиях будет размещаться бан-
ками самостоятельно через свой 
личный кабинет на официальном 
сайте, и может быть принята либо 

отклонена в определенных случаях 
заказчиками.

Пилотами по размещению бан-
ковских гарантий определены: 
ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Банк Москвы», 
ОАО «АК БАРС» Банк, ОАО Газ-
промбанк.

С 1 января 2014 года клиен-
тами Федерального казначей-
ства становятся государственные 
внебюджетные фонды. В этой 
связи Управлением со второй 
половины  2013 года проведена 
большая подготовительная ра-
бота по выполнению пошаговых 
мероприятий дорожных карт Фе-
дерального казначейства и руко-
водства внебюджетных фондов. 

В целях кассового обслуживания 
внебюджетных фондов открыты 
балансовые и лицевые счета, 
установлена СУФД, заключены 
соглашения и регламенты, дого-
воры об электронном обмене до-
кументами, изготовлены и выданы 
сертификаты ключей электронной 
подписи. Проведена серия об-
учающих семинаров для специ-
алистов внебюджетных фондов, 
а также тестирование обмена 
документами, формирование вы-
писок из лицевых счетов, отчетов 
об исполнении бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов.

Досрочно, со 2 сентября 2013 
года, переведен на кассовое об-
служивание в Управление Терри-
ториальный фонд обязательного 
медицинского страхования Вла-
димирской области.

С 1 января 2014 года мы начина-
ем обслуживать Владимирское от-
деление и подведомственные ему 
управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации, а также 
региональное отделение и  фили-
алы Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации.

Будут в наступающем году у  каз-
начеев и новые задачи. В 2014 году 
Управление начнет осуществлять 
выдачу бюджетных кредитов. Пока 
такой возможностью сможет вос-
пользоваться только областной 
бюджет. В дальнейшем эта  каз-
начейская услуга будет доступна 
и  муниципальным бюджетам.

(Газета “Владимирские 
ведомости”, 24.12. 2013 г.)

26 марта 2014 года в Управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области состоялось совещание с представителями 
Государственного учреждения – Владимирское региональное от-
деление Фонда социального страхования Российской Федерации 
и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (госу-
дарственное учреждение) по Владимирской области (на снимке).

Участники совещания обсудили широкий  спектр  проблем, касаю-
щихся казначейского обслуживания фондов. В ходе встречи между 
Управлением Федерального казначейства по Владимирской области 
и Владимирским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации состоялось подписание допол-
нительного Соглашения и дополнений к Регламенту. Подобные доку-
менты с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Владимирской области были подписаны раньше.

Итоги совещания подвели руководитель Управления Федерального 
казначейства по Владимирской области О.М. Бочарова, заместитель 
управляющего Владимирского регионального отделения Фонда со-
циального страхования  Российской  Федерации А.Я. Копин и заме-
ститель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Владимирской области Н.В. Голубочкина.
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Управление Федерального 
казначейства по Владимир-
ской области 23 октября 2012 
г. посетили студенты Влади-
мирского филиала Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации

Будущих специалистов интере-
совали не только общие принци-
пы работы казначейской систе-
мы, но и отдельные ее тонкости. 
Молодые гости владимирских 
казначеев с большим интересом 
посмотрели фильм об Управле-
нии, прослушали презентацию о 
принципах казначейской работы, 
с которой выступил заместитель 
руководителя Управления А.И. 
Лукашов, посетили операцион-
ный отдел, отделы информацион-
ных систем и режима секретно-
сти и безопасности информации. 
Студенты РАНХиГС в процессе 
обучающей экскурсии задали 
много вопросов, а на прощание 
поинтересовались, как приходят 
на работу в казначейство.

Студенты – частые гости в 
Управлении, да и казначеи встре-
чают их охотно. Ежегодно вы-
пускники академии пополняют 
коллектив УФК. Так что встречи 
эти по-праву можно считать вза-
имовыгодными.

13 июня 2013 года  в Управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области состоялось расширенное заседание Кол-
легии. На заседании обсуждались два вопроса: «Минимизация 
денежного обращения в секторе государственного управления» 
и «О результатах перехода клиентов УФК в Систему удаленного 
финансового документооборота (СУФД)».

С докладами выступили:  ру-
ководитель Управления О.М. 
Бочарова, начальники отделов 
Управления С. Н. Загваздина,  Н.В. 
Максимова, Л.В. Ежкова,  Ю.И. 
Целых, заместитель начальника 
отдела Управления В.Н. Иванов,    
главный бухгалтер МКУ «Комитет 
по культуре и спорту» админи-
страции г. Радужный Е.В. Весело-
ва, вице-президент - начальник 
филиала «Владимирское реги-
ональное управление» ОАО АКБ 
«Московский индустриальный 
банк» А.В. Крутов, заместитель на-
чальника филиала «Владимирское 
региональное управление» ОАО 
АКБ « Московский индустриаль-
ный банк « 

А.В. Илларионов,  представи-
тель компании ООО «ОТР 2000»  
А.С. Курзяков, главный специ-

алист управления образования 
администрации г. Владимира Е.Ю. 
Сазанова.

В работе расширенного засе-
дания Коллегии участвовали чле-
ны Коллегии УФК руководитель 
Территориального управления 
Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора по Вла-
димирской области В.В. Качалов 
и председатель Счетной палаты 
Владимирской области И.В. Ту-
лякова, а также  заместитель ди-
ректора Департамента финансов, 
бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской 
области П.М. Бочаров, началь-
ник Контрольно-ревизионной 
инспекции администрации Вла-
димирской области С.А. Паутов, 
руководители и специалисты об-
ластных и муниципальных органов 

власти, руководители и 
специалисты федераль-
ных, областных и муни-
ципальных учреждений.

Итоги расширенно-
го заседания Коллегии 
Управления Федераль-
ного казначейства по 
Владимирской области 
подвела председатель 
Коллегии руководитель 
Управления О.М. Боча-
рова.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОРТАЛА СУФД: 
ИТОГИ ДВУХ ЛЕТ

Федеральное казначейство России  сегодня является бесспорным  
лидером  в плане  информационно-технологической инициативы 
среди органов государственной власти РФ. Активное использование 
ИТ-технологий коренным образом меняет методы работы казначеев 
и их взаимоотношения с клиентами. Это хорошо  видно  на примере 
Управления Федерального казначейства по Владимирской области. 
Здесь в течение двух лет идет активный процесс отработки системы 
удаленного финансового документооборота (СУФД) – новейшего  в 
системе казначейства информационного портала. О том, что уже 
сделано и о перспективах на ближайшее будущее рассказывает ру-
ководитель Управления Ольга Михайловна Бочарова. 

Всего год назад все разговоры о 
функционировании портала СУФД  
(системы удаленного финансового 
документооборота) опирались в 
основном на теоретические знания.  
Конечно, был уже  опыт ее пилотного 
тестирования  пятью участниками 

бюджетного процесса, в том числе 
и в нашей области,  активно шел 
процесс накопления практических 
знаний, нарабатывались навыки и в 
работе с клиентами, и в решении воз-
никающих технологических проблем. 
Но всего полученного еще  явно не 

хватало для широкого распростра-
нения этой передовой системы. За 
истекший год ситуация изменилась 
коренным образом. 

В начале 2011 года на базе Управ-
ления Федерального казначей-
ства по Владимирской области был 
осуществлен перенос портала на 
мощную аппаратную площадку, что 
позволило подготовить систему к 
массовому тиражированию среди 
клиентов УФК.

Специалистами Управления со-
вместно с компанией «ОТР2000», 
разработчиком новой системы,  был 
проведен ряд совещаний, на которых 
объяснялись преимущества внедре-
ния и использования СУФД-онлайн, 
а также давались разъяснения и 
ответы на вопросы, связанные с её 
эксплуатацией. 

Это, бесспорно, помогало нашим 
клиентам более уверенно опреде-
ляться с выбором новой формы до-
кументооборота. Но настоящий про-
рыв произошел после того, как был 
обобщен  опыт обслуживания первых 
100 пользователей, наработанный 
совместно с  группой внедрения. 
Тщательный анализ уже сделанного 
позволил скорректировать  работу с 
получателями наших услуг,  и внести 
необходимые  изменения в техноло-
гические процессы. 

Мы также провели масштабный 
опрос среди своих клиентов, вы-
ясняя у них  наличие технических 
возможностей и желание перейти на 
новую систему. Полученные резуль-
таты  были на тот период очень опти-
мистичны: около 600 пользователей 
выразили готовность работать в 
СУФД-портале. С учетом всего это и 
были сверстаны планы на 2011 год по 
отработке  новых информационных 
технологий. И они были выполнены. 

 На нынешний год планы намного 
объемнее. Процесс вовлечения або-
нентов в работу через СУФД-онлайн 
в прошедшие месяцы заметно акти-

   16 апреля 2014 года в Управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области был проведен обучающий семинар для кли-
ентов казначейства, работающих в Системе удаленного финансового 
документооборота (СУФД). На учебу в УФК приехали 68 специалистов 
областных и муниципальных учреждений из 52 организаций, прак-
тически со всех районов области. Перед собравшимися выступили 
заместитель руководителя Управления С.В. Жидоморова, и.о. на-
чальника отдела режима секретности и безопасности информации 
Управления С.Н. Герасимов.

Обучение провели:
- ведущий специалист-эксперт отдела режима секретности и без-

опасности информации (РСиБИ)  Управления Е.М. Ульянова: «До-
рожная карта получения ЭП (КСКП, НСКП)»;

- главный специалист-эксперт отдела РСиБИ А.А. Шумилов: «Полу-
чение СКЗИ Крипто-Про; Получение сертификата аутентификации 
Континент-АП; Установка сертификата

Континент-АП; Журнал СКЗИ».
- специалист 1-го разряда отдела РСиБИ Управления  Д.В. Климов: 

«Формирование ЭП средствами АРМГК»;
- заместитель начальника отдела РСиБИ Управления  В.Н. Иванов: 

« Континент-АП, средства создания отказоустойчивых защищенных 
виртуальных частных систем»;

- главный специалист-эксперт отдела информационных систем П.А. 
Деньгин:  «Установка и настройка АРМ СУФД»;

- ведущий специалист-эксперт отдела информационных систем 
Управления 

И.В. Староверова: «Основные элементы эксплуатации АРМ СУФД».
По окончании семинара специалисты Управления ответили  на во-

просы своих коллег.

О.М. Бочарова, руководитель Управления 
Федерального казначейства по Владимирской области:     
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визировался. Не смотря на все слож-
ности начального периода внедре-
ния системы, мотивация перехода на 
новые технологии взаимоотношения 
с органами казначейства  у наших 
клиентов не ослабевает. Количество 
пользователей только растет.

Способствует этому много факто-
ров и главный из них -  СУФД имеет  
явные преимущества перед  ныне 
действующей системой электрон-
ного документооборота (СЭД). Это, 
во-первых, - простота  подключения 
к порталу: при наличии высокоско-
ростного канала доступа к сети Ин-
тернет такая  процедура выполняется 
собственными силами абонента. И, 
во-вторых, - скорость осуществля-
емых процессов во время работы:  
документы клиентов попадают в 
ППО АСФК (прикладное программ-
ное обеспечение  Автоматической 
системы Федерального казначей-
ства) практически мгновенно, также 
мгновенно становятся доступны 
клиентам документы, направляе-
мые им органами Федерального 
казначейства,  а также информация 
о статусе обработки документов. 
Значительно сократилась для поль-
зователей СУФД и процедура под-
писания электронных документов:  
с  5-15 сек. до 0,3 - 0,5 сек. 

Еще одним веским  аргументом 
«за» новую систему для клиентов 
является и то, что при переходе на 
работу в СУФД не требуется уста-
новки и последующего обновления 
специального АРМ (автоматизиро-
ванного рабочего места), а также 
-  обновление справочника на ра-
бочем месте.  

Словом, преимуществ у новой 
информационной транспортной си-
стемы много. Но обобщить их можно 
одной фразой:  она обеспечивает 
более высокую  комфортность в 
работе как нашим клиентам, так и 
специалистам Управления. А это 
сегодня - важнейший фактор.

  С ноября 2011 года на взаимо-
действие с УФК средствами пор-
тала СУФД  перешло Управление 
Федеральной налоговой службы  по 
Владимирской области. В процессе 
тиражирования новой системы  пе-
реход на эту технологию документо-
оборота ключевого администратора 
доходов бюджета, пожалуй,  главное 
достижение  прошлого года, опре-
деленный итог проведенной работы 
и хорошая основа для движения 

вперед. Но это совсем не значит, что 
сложностей больше не будет.

Нынешний год обещает быть даже 
более напряженным, чем минувший. 
Достаточно сказать, что в  2012 году 
мы предусматриваем переход на 
взаимодействие через СУФД-онлайн 
не менее 50 процентов  клиентов. 
Это само по себе означает большой 
объем работы, но функциональность 
портала будет возрастать не только 
количественными показателями. 
Сегодня речь идет о переводе на 
новую систему взаимоотношения 
с казначейством финансовых ор-
ганов. Здесь немало сложностей и 
специфических проблем, которые 
предстоит решить. В частности, про-
блема, связанная с маршрутизацией 
справочников, содержащих инфор-
мацию по КБК, или другая  проблема 
- изменения сведений в перечнях 
участников бюджетного процесса. 
По информации разработчиков, все 
доработки прикладного программ-
ного обеспечения, ликвидирующие 
данные сложности,  реализованы. 
Так что, вероятно, уже в ближайшее 
время нам предстоит их проверить и 
апробировать.

Такой тесный контакт специали-
стов Управления с разработчиками 
системы – второй важнейший фактор 
достаточно динамичного развития 
системы удаленного финансового 
документооборота в нашем регионе. 
Ведь все возникающие сложности 
не только сразу же устраняются, 
но и тщательно анализируется для 
того, чтобы ликвидировать причины, 
их порождающие. В определенной 
степени можно даже говорить  и о 
некоем  соавторстве специалистов 
нашего Управления в доводке функ-
циональности системы. Сегодня, к 
примеру, разработчики внедряют 
перспективные доработки, иници-
ированные УФК по Владимирской 
области в процессе эксплуатации 
СУФД. Это, в частности,  механизм 
автоматизации операций  одно-
временного подписания и отправ-
ки документов, одновременного 
импорта и проверки документов, а 
также доработка статусной модели 
утверждения документов. Их реали-
зация позволит повысить качество 
функционирования прикладного 
программного обеспечения (ППО) 
СУФД-портала. 

(Специальный выпуск газеты 
«АиФ» «Владимир» «Владимир-

11 октября 2012 г. Министр 
финансов и цен Республики Куба 
госпожа  Л.О. Педраса Родригес 
с рабочим визитом посетила 
Управление Федерального каз-
начейства по Владимирской 
области

Это первый визит кубинской 
делегации в нашу область. 

Кубинские гости с большим 
интересом ознакомились с ра-
ботой Управления, организаци-
ей казначейской работы в нашей 
стране, налоговой политикой. 
Они очень внимательно прослу-
шали выступления руководителя 
Управления О.М. Бочаровой, 
заместителей руководителя 
Управления В.В. Деменькова и 
А.И. Лукашова, начальника от-
дела доходов Управления Л.Ю. 
Стариченковой,  . Каждому из 
выступающих было задано мно-
го вопросов. Дискуссия  про-
должалась более четырех часов.

Во встрече участвовали на-
чальник Административного 
управления Федерального каз-
начейства  А.М. Гурович, на-
чальник Отдела внешних связей 
и взаимодействия со СМИ   А.В. 
Макаров. 
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В.В. Деменьков, 
заместитель 
руководителя
УФК по Владимирской 
области

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПОРТАЛА  СУФД: 
ОТ  ТЕСТИРОВАНИЯ  К  МАССОВОМУ 
ТИРАЖИРОВАНИЮ 

Прошло менее двух лет  с момента начала тестирования порта-
ла системы удаленного финансового документооборота (СУФД) 
в Управлении Федерального казначейства по Владимирской об-
ласти. За это время число абонентов, подключенных в регионе 
к этой системе, превысило 2400 организаций, что составляет 
92% от общего числа обслуживаемых УФК клиентов. И сегодня 
реально речь идет уже о том, чтобы в ближайшие месяцы до-
вести этот показатель до 95 и более процентов.  Планируемые 
цифры на 2012 год, заметим, были  куда скромнее.

Достигнутые результаты обусловлены, естественно,  пре-
имуществами, заложенными в  подключении и эксплуатации 
СУФД-портала,  настойчивой и методичной работой, осущест-
вляемой все это время коллективом УФК совместно с компа-
нией «ОТР2000», занимающейся внедрением системы. И, что 
тоже очень важно отметить, - заинтересованным стремлением 
пользователей казначейскими услугами перейти на качественно 
новый уровень во взаимоотношениях с казначейством.

Но, отметим, что это «заинте-
ресованное стремление», позво-
лившее  клиентам Управления с 
философским терпением преодо-
леть все трудности, неизбежные 
на начальных этапах внедрения 
любого нового дела,  прояви-
лось далеко не сразу. Система 
электронного документооборота 
(СЭД), в которой работали тогда 
клиенты Управления,  предостав-
ляла меньше возможностей, чем 
предлагал  СУФД-портал, и была 
менее комфортной в использо-
вании, но она была привычна. 
И преодолеть психологический 
барьер нежелания и инертности, 

убедить всех перейти на новую 
информационную технологию  
оказалось нелегко. 

Перенос СУФД  на мощную ап-
паратную площадку был осущест-
влен в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской 
области в начале 2011 года. Это 
позволило подготовить систему к 
массовому тиражированию среди 
абонентов УФК. Параллельно шла 
отработка всех организационных 
мероприятий. 

Специалистами Управления со-
вместно с компанией «ОТР2000» 
был проведен ряд совещаний с 
участием клиентов, на которых 

шел предметный разговор о пре-
имуществах внедрения и исполь-
зования СУФД-онлайн. На этих 
встречах пользователи казначей-
скими услугами могли получить 
все необходимые разъяснения и 
ответы на вопросы, связанные с 
эксплуатацией новой информа-
ционной системы.

Кто-то решался сразу перейти 
на работу в СУФД, но большин-
ство все же сомневались, пола-
гая, что от добра добра не ищут. 
Настоящий прорыв произошел, 
когда был обобщен опыт обслужи-
вания первых 100 пользователей, 
наработанный совместно с груп-
пой внедрения. Это была хорошая 
и убедительная цифра.  Опираясь 
на полученные результаты,  спе-
циалисты Управления смогли про-
вести опрос всех своих клиентов 
на наличие технических возмож-
ностей и намерения перейти на 
новую систему взаимодействия с 
казначейством. Получился очень 
творческий диалог, а результат 
превзошел все ожидания - около 
600 организаций  выразило же-
лание перейти на обслуживание 
через СУФД-онлайн, что и было 
положено в основу работы на 
2011 год.

Что же стало главным аргумен-

И.А. Ануфриев, 
заместитель 
начальника

УФСИН России по 
Владимирской области



том для клиентов казначейства в 
принятии такого решения? Конеч-
но же, существенная экономия 
времени, рационализация всего 
процесса документооборота, вы-
сокая информативность СУФД. 
Хорошо сработал тот факт, что 
после отправки клиентом доку-
ментов в УФК в режиме реального 
времени на мониторе отражался 
статус его прохождения и измене-
ния от начала до конечной точки. 
И то, что не надо было загружать 
телефонную линию, так как отпа-
дала необходимость в использо-
вании модема, также оказалось 
немаловажным фактором. Но был 
еще один очень веский аргумент – 
творческий подход специалистов 
Управления в  освоении и отладке 
новой информационной системы. 
Ни одна проблема, возникающая 
у пользователей СУФД, не оста-
валась без их внимания.

Но не только абоненты почув-
ствовали преимущества работы в 
системе удаленного финансового 
документооборота. В процессе 
использования портала СУФД со 
стороны УФК сотрудники отделов 
расходов и доходов, взаимодей-
ствующих с клиентами, тоже от-
метили  повышение комфорта при 
использовании системы. Она  по-
зволяла отслеживать изменение 
статусов отправленных докумен-
тов и наблюдать за индикацией о 

получении документа на стороне 
клиента. Резко снизились и вре-
менные затраты на перемещение 
документов из основной учетной 
системы в портал СУФД и обратно 
с параллельной синхронизацией 
статусов документов. Старая 
система электронного докумен-
тооборота (СЭД) тут явно про-
игрывала – работая в ней специ-
алистам приходится отслеживать 
обработку и перенос документов 
из АС ФК в АРМ СЭД и наоборот. 

С п е ц и а л и с т а м и  к о м п а н и и 
«ОТР2000» совместно с сотруд-
никами информационных и функ-
циональных отделов УФК по 
Владимирской области были про-
ведены  существенные меропри-
ятия и доработки по оптимизации 
работы портала СУФД. В частно-
сти, устранена проблема много-
часового подписания большого 
массива электронных документов 
(при документообороте более 8 
тысяч документов – авт.)  и уве-
личена скорость прохождения 
документарного контроля доку-
ментов, предоставляемых клиен-
тами УФК. Была реализована воз-
можность отправки документов 
предыдущего периода в архив, 
что также позволило увеличить 
скорость обработки электронных 
документов ППО СУФД-портал. 
Необходимо отметить и еще одно 
важное техническое решение: 
установка кластера сервера до-
ступа аппаратно-программного 
комплекса шифрования «Конти-
нент IPС-1000». Его работа ор-
ганизована в режиме «горячего 
резерва». Оптимизация настроек 
аппаратно-программного ком-
плекса позволила одновременно 
работать через VPN подключение 
(900) девятистам пользователям.

По мере внедрения этих  до-
работок специалистами рабочей 
группы проводились хрономе-
трические замеры скорости вы-
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полнения идентичных операций в 
портале СУФД и СЭД. В итоге по 
полученным результатам удалось 
сделать вывод о том, что средние 
затраты времени на прохож-
дение документа от клиента на 
основную учетную систему УФК с 
использованием СЭД более чем 
в 6 раз превышают затраты вре-
мени на аналогичные операции с 
использованием портала СУФД. 
Это окончательно подтвердило 
преимущество новой системы 
– системы удаленного финансо-
вого документооборота. 

       Сегодня можно с удовлет-
ворением констатировать, что 
все те трудности, с которыми 
сталкивались пользователи си-
стемы удаленного финансового 
документооборота и специали-
сты Управления на начальном 
этапе, решены. Но по мере роста 
числа абонентов стали появлять-
ся и новые проблемы. К моменту 
перехода на СУФД-портал более 
1500 организаций, клиенты  стол-
кнулись с ухудшением качества 
связи, увеличением времени на 
обработку и подписание доку-
ментов. В УФК по Владимирской 
области, с целью определения 
факторов, ограничивающих ко-
личество одновременно работа-
ющих пользователей в СУФД и 
влияющих на качество их обслу-

живания, проведены исследо-
вания пропускной способности 
интернет-канала и пропускной 
способности сервера доступа 
IPC-1000.

Вывод, сделанный по итогам 
этих исследований, был одно-
значен: отмеченные  ухудшения 
качества связи, увеличение вре-
мени на обработку и подписание 
документов при одновременном 
массовом обслуживании пользо-
вателей явление закономерное. 
Для одновременного обслужива-
ния 1000 и более пользователей 

с учётом накладных расходов на 
шифрование явно не достаточно 
10 Мбит/сек пропускной способ-
ности интернет-канала. 

Это один из путей дальнейшего 
развития системы удаленного 
финансового оборота, но есть 
и другие. Повышением планки 
порогового значения количества 
пользователей  озабочены и спе-
циалисты  компании «ОТР2000». 
На основе мониторинга критиче-
ских  замечаний клиентов под-
готовлена модернизированная 
версия СУФД. В новой версии 
ППО  были проведены доработки, 
связанные с оптимизацией про-
изводительности ядра системы. 
В результате поднят порог по 
количеству пользователей, а в 
случае  достижения такого по-
рога – появилась возможность 
кластеризовать систему.  По 
замыслу разработчиков новая 
версия СУФД-портал позволит 
работать с большим количеством 
пользователей и с большей ста-
бильностью.  

Опыт использования СУФД 
как нашими специалистами, так 
и клиентами, не смотря на все 
сложности начального периода, 
доказал, что это переход на ка-
чественно новый уровень работы. 
Скептиков на счет новой системы 
удаленного финансового доку-
ментооборота в нашей области 
уже нет. 

Газета «Владимирские 
ведомости»  16.01. 2013 г.
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Василий Деменьков, заместитель руководителя УФК по Владимирской области:

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО 
СЕРВИСА – ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО ВАЖНОЕ, 
НО И ОБЩЕЕ»

В минувшем году Управление Федерального казначейства по 
Владимирской области  завершило работу по переводу в Систему 
удаленного финансового документооборота (СУФД) всех своих кли-
ентов. Лишь 0,4 % организаций, находящихся на казначейском об-
служивании в регионе, по разным существенным причинам сегодня 
не могут работать с  казначейством посредством этой системы.  

Внедрение СУФД, бесспорно, 
это – революционный прорыв в 
качестве казначейского обслужи-
вания. Это – существенная эконо-
мия времени и  средств для наших 
клиентов, и, вместе с тем, заметное 
повышение комфортности в их ра-
боте. Плюсов тут, бесспорно,  очень 
много. Но и, как любое освоение 
сложных информационных техно-
логий, использование  Системы 
удаленного финансового докумен-
тооборота принесло и проблемы. 
В принципе, в этом ничего экстра-
ординарного нет. Возникающие 
сложности мы решаем в рабочем 
порядке и большая часть из них, 
как правило, бывает не ощутима  
для клиентов Управления – в нашем 
коллективе трудятся грамотные 
специалисты, способные именно 
таким образом организовать рабо-

ту. Но, к сожалению, далеко не все 
технические сложности можно так 
быстро решить. В начале минувше-
го года при массовом нахождении 
в СУФД большого количества поль-
зователей  казначейских услуг воз-
никали сбои в работе аппаратного 
программного комплекса. Это – как 
очередь к банковскому окошечку 
или банкомату, которая всегда 
возникает при большом скоплении 
клиентов и которая тоже вызывает 
законное недовольство. Не скажу 
что в одночасье, но эти сложности 
мы решили все-таки достаточно 
быстро: были расширены каналы 
связи до 100 мегабит в секунду, 
приобретены и установлены ап-
паратно-программные комплексы 
шифрования новой версии, что по-
зволило одновременно подключать 
до 7000 клиентов. ППО СУФД также 

было переведено на новую версию. 
Технические сложности  воз-

никают и  у клиентов. Они свя-
заны с каналами связи, работой 
провайдеров. Но есть проблемы 
и  другого характера. Тут влияет  
«человеческий фактор»:  уровень 
подготовки специалистов клиентов, 
принимающих участие в электрон-
ном документообороте. К примеру: 
в учреждении заболел специалист, 
который работает в СУФД, его на-
спех заменили другим – не совсем 
хорошо обученным. В другой орга-
низации работник уволился, замену 
ему не нашли,  в третьей -  ушел в 
отпуск. И так далее, и тому подоб-
ное. Вот и возникают проблемы 
с «качеством» казначейского об-
служивания. Нередко случаются  и 
такие ситуации, о которой написала 
нам одна из клиентов: программи-
ста в штате нет, да и со стороны 
никто не берется за эту работу, а 
бухгалтерам очень сложно разо-
браться с установкой программы 
и с генерацией ключей. Конечно,  
можно посетовать на то, что не хо-
рошо в наш компьютеризованный 
век экономить на специалистах в 
области информационных техноло-
гий. Но, наверное, пора вопрос ста-
вить иначе. В свое время на работу 
бухгалтером не брали работника, 
не умеющего читать. Общая гра-
мотность являлась непременным 
условием допуска к профессии. 
Мне кажется, что компьютерная 
грамотность бухгалтеров должна 
сегодня быть таким же непремен-
ным условием.

В целях повышения квалифи-
кации специалистов на местах и 
обеспечения качества работы в 
СУФД с использованием средств 
криптографической защиты инфор-
мации Управление Федерального 
казначейства по Владимирской Совещание с клиентами казначейства по работе в СУФДСовещание с клиентами казначейства по работе в СУФД
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области на нынешний год заплани-
ровало проведение ежемесячных 
обучающих семинаров. График на 
нынешний год доведен до клиентов 
по СУФД и размещен на сайте УФК.

  Первый такой семинар про-
шел в прошедшем месяце - 19 
марта. Поучиться в УФК приехали 
70 специалистов более чем из 40 
организаций и практически со всех 
районах области. И, по отзывам 
участникам семинара, такая форма 
взаимоотношения им понравилась.  
Следующий семинар состоится 16 
апреля. Заявок на участие в нем 
поступило еще больше. 

Очень приятно, что наша иници-
атива оказалась как нельзя кстати. 

И мы надеемся, что тех ошибок, что 
случаются из-за неудовлетвори-
тельной подготовки специалистов, 
работающих со стороны клиентов, 
после обучения на семинарах будет 
намного меньше. Кроме того, со-
трудниками Управления совместно 
со специалистами компании «ОТР– 
2000» разработано ППО «Мастер 
установки СУФД–портала», что 
позволяет, не имея специальных 
навыков, установить и обеспечить 
функционирование ППО СУФД.

Основная наша задача, как из-
вестно, – это обеспечение высокого 
уровня казначейского обслужи-
вания бюджетополучателей всех 
уровней: федерального, областно-

го и муниципального. И, коллективу 
УФК совсем небезразлично, что 
повлияло на конкретный сбой в 
работе: технические сложности в 
функционировании  аппаратного 
программного комплекса, либо 
увольнение специалиста, работа-
ющего в СУФД со стороны клиента, 
или неполадки  в работе  Интернет. 
В любом случае это -  информация 
для размышления, и для принятия 
решений. Так что вполне обосно-
ванно мы можем заявить, что со-
вершенствование казначейского 
сервиса для нас  – дело общее с 
нашими клиентами.

(Газета «Владимирские 
ведомости». 18.04.2014 г.)                                        

В Управлении Федерального каз-
начейства по Владимирской обла-
сти 25 октября 2012 г. состоялось 
совещание с начальниками и специ-
алистами  отделов Управления.

Вступительным словом совещание 
открыла руководитель Управления 
О.М. Бочарова. Перед собравшимися 
выступили: 

начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности по операциям бюджетов 
С.Н. Загваздина (тема выступления 
«Причины и формы проявления про-
блем, возникающих в процессе вы-
полнения технологических процессов 
в ППО АС ФК»); 

начальник отдела технологического 
обеспечения И.Е. Мошков (тема вы-
ступления «Пути решения  проблем, 
возникающих в процессе выполнения 
технологических процессов в ППО АС ФК. Орга-
низация работы по подготовке к завершению 2012 
финансового года в ППО АС ФК»); 

В рамках совещания была проведена учеба со-
трудников Управления. Главный специалист-экс-
перт отдела режима секретности и безопасности 
информации С.Н. Герасимов, прошедший обучение 
в Учебном центре «Сетевая академия» в г. Москве 

по направлению «Эффективное преподавание 
курса «Основы информационной безопасности»,  
провел обучение руководства Управления, началь-
ников отделов и специалистов основам информа-
ционной безопасности.

Заместитель руководителя Управления С.В. 
Жидоморова проинформировала собравших-
ся  о введении с 01.01. 2013 г. Государственной 
информационной системы о государственных и 

муниципальных  платежах (ГИС ГМП). Она 
рассказала о проводимой подготовитель-
ной работе, в частности, по формированию 
финансовыми органами Сводного реестра 
платежей, являющихся источником форми-
рования доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, и о порядке 
проведения контроля (экспертизы) органа-
ми Федерального казначейства правильно-
сти формирования финансовыми органами  
указанного Реестра.

Итоги совещания подвела руководитель 
Управления О.М. Бочарова.
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15 июля 2014 года в Управлении 
Федерального казначейства по 
Владимирской области состоялся 
семинар-совещание по совершен-
ствованию процедур кассового об-
служивания исполнения федераль-
ного бюджета, государственных 
внебюджетных фондов и учета опе-
раций со средствами неучастников 
бюджетного процесса.  В его работе 
приняли участие главные бухгал-
тера и специалисты бухгалтерий 
федеральных казенных, бюджетных 
учреждений и государственных вне-
бюджетных фондов - специалисты, 
ответственные за формирование 
платежных документов, направ-
ляемых в УФК по Владимирской 
области, специалисты Управления.

Вступительным словом семинар-
совещание открыл заместитель 
руководителя Управления В.Н. 
Нутрецов. С докладом-презен-
тацией «О внедрении механизма 
автоматического санкционирова-
ния расходов при осуществлении 
кассовых выплат, для санкциониро-
вания которых  не требуется пред-
ставление клиентами документов, 
подтверждающих возникновение 
денежных обязательств» на семина-
ре-совещании выступила начальник 
отдела расходов Управления О.А. 
Никонова. О практике применения 
расчетных (дебетовых) пластиковых 
карт в работе участникам семинара-
совещания рассказала начальник 
отдела обслуживания силовых ве-
домств Управления Т.П. Хвастунова.

В ходе семинара-совещания было 
проведено анкетирование участ-
ников на предмет оценки деятель-
ности Управления Федерального 
казначейства по Владимирской об-
ласти.

В.Н. Нутрецов, заместитель руководителя 
Управления Федерального казначейства по 
Владимирской области:

И ВРЕМЯ  СОКРАТИЛОСЬ, 
И КАЧЕСТВО ВОЗРОСЛО

Повышение качества кассо-
вого обслуживания исполне-
ния бюджетов – федерально-
го, регионального и местных 
-  является главной задачей 
коллектива Управления Фе-
дерального казначейства по 
Владимирской области. А если 
быть еще точнее – это и есть 
основная и постоянная обя-
занность казначеев. Исходя 
из важности ее решения,   и 
верстаются все плановые ме-
роприятия по совершенство-
ванию работы структурных 
подразделений УФК. 

В 2013 году одним из таких 
плановых  направлением  было 
сокращение времени предостав-
ления клиентам казначейства  ин-
формации о кассовых операциях 
со средствами федерального 
бюджета и неучастников бюд-
жетного процесса не позднее 
10.30 часов в день получения 
банковской выписки. Эта задача 
обозначена в Стратегической 
карте Казначейства России на 
2013 – 2017 годы,  а Управление 
Федерального казначейства 
определено одним из пилотов по  

ее реализации. 
Работа в этом направлении 

ведется Управлением  достаточ-
но давно и плотно. Аналогичные 
мероприятия  по соблюдению 
подобных же временных рамок 
для клиентов областного и му-
ниципального уровней начались 
еще  раньше. То есть, и опыт уже 
был, и понимание, как лучше ор-
ганизовать работу.
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 Управление организовало ис-
пользование автоматизирован-
ных процессов при обработке 
итоговых выписок банка по всем 
открытым в подразделении рас-
четной сети Банка России счетам. 
Иначе говоря,  загрузка и обработ-
ка итоговых выписок банка стала 
осуществляться в ночное время 
с проставлением бухгалтерских 
проводок на операции по всем 
документам. Это позволило ми-
нимизировать затраты времени 
на обработку итоговых выписок 
банка, так как к началу рабочего 
дня основная масса документов 
уже обработана и специалистам 
Управления требуется только 
осуществить визуальный контроль 
и при необходимости провести 
уточнение отнесения платежей 
над небольшим количеством до-
кументов. Для этих целей работа 
сотрудников, отвечающих за об-
работку выписок банка из соот-
ветствующих счетов бюджетов, 
установлена в режиме гибкого 
рабочего времени. Они начинают 
работу с 7.30 утра.

 В целях дальнейшей минимиза-
ции затрат времени на обработку 
итоговых выписок банка, на следу-
ющем этапе, Управлением принято 
решение по применению техно-
логии обработки промежуточных 
выписок банка в течение текущего 
операционного дня. Было про-
анализировано количество пла-
тежных документов на зачисление 
средств на счета федерального 
бюджета и  определен оптималь-
ный временной интервал для их 
обработки – с 15-30 до 17-30. 
Данное решение и соответствую-
щие доработки ППО «АСФК» также 
позволили предоставлять выписки 
клиентам в промежуточном виде, 
которые особенно актуальны для  
бюджетных учреждений  в целях 
принятия оперативных решений, 
по поступившим доходам и пла-

нируемым расходам. На третьем  
этапе на пути достижения постав-
ленной цели в Управлении  было 
организовано централизованное 
пакетное формирование выписок 
из лицевых счетов клиентов в ППО 
«АСФК».

 Формирование выписок осу-
ществляется отделом расходов и 
отделом обслуживания силовых 
ведомств централизованно по 
всем лицевым счетам открытым 
клиентам в Управлении, включая 
лицевые счета, обслуживание 
которых осуществляют террито-
риальные отделы. Между отделом 
расходов и отделом обслуживания 
силовых ведомств установлено 
разграничение зоны ответствен-
ности по обеспечению формиро-
вания выписок клиентам в разрезе 
балансовых счетов, то есть отдел 
расходов отвечает за формиро-
вание выписок по балансовому 
счету 40302 и 40501, а отдел об-
служивания силовых ведомств по 
балансовому счету 40105.

Кроме того, с учетом аналогич-
но-проводимой работы по реги-
ональному бюджету и бюджетам 
муниципальных образований, был 
разграничен временной интервал 
по формированию выписок клиен-
там по уровням бюджетов:

- с 9-15 до 9-30 – федеральный 
бюджет;

- с 9-30 до 9-45 – бюджет субъ-
екта РФ;

- с 9-45 до 10-15 – бюджеты му-
ниципальных образований.

Венцом проделанной работы 
стала четкая регламентация ра-
боты структурных подразделений 
управления в ППО «АСФК» в части 
сроков проведения операций, 
формирования отчетности и ее на-
правления клиентам. В этой связи 
все отделы Управления, обслужи-
вающие лицевые счета клиентов,  
получили  указания о порядке вза-
имодействия и сроках при органи-

зации работы по предоставлению 
клиентам информации о кассовых 
операциях со средствами феде-
рального бюджета и неучастников 
бюджетного процесса не позднее 
10.30 часов в день получения бан-
ковской выписки. Для координации 
этой работы на форуме Управления 
организована отдельная страница, 
на которой ежедневно отражается 
информация об этапах обработки 
выписок банка. 

Сложности, бесспорно,  были. 
Одной из них явилось расхождение 
временных интервалов обработки 
выписок банка по счету 40105 и 
40101. Так как выписка банка по 
счету 40101 обрабатывается позд-
нее выписки банка по счету 40105, 
отсюда стала актуальной проблема 
отражения в выписках клиентов 
средств дополнительного бюд-
жетного финансирования, кото-
рые отражаются одновременно на 
обоих счетах после проставления 
проводок в поступлениях на счете 
40101. Для выхода из сложившейся 
ситуации Управлением была про-
делана работа по оптимизации 
обработки выписки банка по счету 
40101, в части смещения  ее об-
работки на более ранее время, до 
9 часов 30 минут. 

Недостаточно совершенными 
были алгоритмы автоматического 
анализатора, которые требуют 
оптимизации и унификации кри-
териев отнесения поступлений на 
лицевые счета клиентов, и   про-
цессы обработки выписки банка 
по счету №40101, в части отраже-
ния источника дополнительного 
финансирования.  Это, по нашему 
мнению,  требует дополнительной 
проработки со стороны управле-
ний Центрального аппарата Феде-
рального казначейства и компании 
ОТР, разработчика  ППО «АСФК». 
Соответствующую информацию 
мы туда отправили. 

25.11.2013 г.

В сборнике Владимирского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской  Федерации «Региональная экономика: опыт и 
проблемы» (Материалы 6-ой Международной научно-практиче-
ской конференции, г. Владимир,  15 мая 2013 г.) опубликована 
статья заместитель руководителя Управления А.И. Лукашова 
«Пути повышения эффективности использования бюджетных 
средств и улучшения качества процесса управления финансо-
выми ресурсами региона».

13 ноября 2013 года заместитель 
руководителя Управления Федераль-
ного казначейства по Владимирской 
области А.И. Лукашов принял участие 
в публичных слушаньях по проекту 
областного бюджета на 2014 год и 
плановый период до 2016 года. Слу-
шанья прошли в здании администра-
ции Владимирской области.
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6 ноября 2014 года в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области состоялось 
совещание на тему: «Актуальные вопросы кассового 
обслуживания исполнения областного бюджета с 
01.01.2015 г.». В совещании приняли участие руково-
дители и главные бухгалтера главных распорядителей 
и получателей средств областного бюджета, специ-
алисты Управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, начальники территориальных 
отделов УФК.

Вступительным словом совещание открыла руко-
водитель Управления О.М. Бочарова. Перед участни-
ками совещания выступили: заместитель директора 
департамента финансов, бюджетной и налоговой 
политики Администрации Владимирской области 

В.Ю. Никитин с темой: « О порядке учета бюджетных 
обязательств  получателей средств  бюджета в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»; начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов Управления Л.В. 
Ежкова с темой: «О порядке учета бюджетных обяза-
тельств получателей средств областного бюджета»; 
заместитель начальника отдела кассового обслужива-
ния исполнения бюджетов Управления Т.А. Устинкина 
с темой: «Порядок предоставления информации о 
бюджетных обязательствах получателей средств 
областного бюджета»; заместитель начальника от-
дела кассового обслуживания исполнения бюджетов 
Управления Т.Н. Вечтомова с темой: «Вопросы со-
вершенствования процедур кассового обслуживания 
исполнения областного бюджета».

   В работе совещания принимал участие замести-
тель руководителя Управления В.Н. Нутрецов. 

ПРОЦЕДУРА УПРОЩЕНА, 
НО ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО

Корр.: Татьяна Петровна, кли-
енты казначейства часто жалу-
ются на то, что процедура учета 
бюджетных обязательств че-
ресчур сильно перегружена за-
полнением большого количества 
реквизитов, заформализована. 
Так ли это?

- Действительно,  ныне действу-
ющая процедура учета бюджетных 
обязательств достаточно трудоем-
кая как для клиентов, так и для ор-
ганов Федерального казначейства. 
В частности, в процессе исполне-
ния процедуры учета бюджетных 
обязательств и оплаты принятых 

бюджетных обязательств  органа-
ми Федерального казначейства 
осуществляется  почти два десятка 
операций контроля. 

В настоящее время, при предо-
ставлении Сведений о принятых на 
учет бюджетных обязательств в ор-
ганы Федерального казначейства,  

С 1 июля 2012 года органами Федерального казначейства осущест-
вляется полномасштабный учет принятых бюджетных обязательств по-
лучателями средств федерального бюджета в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 19 сентября 2008 
года № 98н «О порядке учета бюджетных обязательств получателями 
средств федерального бюджета». Министерством финансов Российской  
Федерации  в течение 2012-2013 годов вносились изменения в порядок 
учета бюджетных обязательств получателей средств федерального 
бюджета, утвержденный Приказом  № 98н. Также был подготовлен ряд 
писем Минфином России и Федеральным казначейством, разъясняющих 
порядок учета принятых бюджетных обязательств получателями средств 
федерального бюджета. Серьезные изменения в действующую практику 
вносятся и с 1 сентября нынешнего года. Наш собеседник Т.П. Хвасту-
нова, начальник отдела обслуживания силовых ведомств Управления 
Федерального казначейства по Владимирской области.
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получатель средств заполняет та-
кие показатели как вид документа-
основания (контракт, договор),  его 
номер, дату, дату начала действия, 
дату окончания действия, сумму в 
валюте обязательств, код валюты, 
авансовый платеж. Также, заполняя 
реквизиты контрагента, наш клиент 
указывает наименование контр-
агента, ИНН, КПП, юридический 
адрес контрагента, телефон, код 
статуса, номер банковского счета, 
наименование банка – всего 12 
позиций. Если документом-осно-
ванием является государственный 
контракт или договор, сумма кото-
рого превышает предельный раз-
мер расчетов наличными деньгами 
в Российской Федерации, то не-
обходимо в  Сведениях о принятом 
бюджетном обязательстве указать 
способ размещения заказа, дату 
подведения итогов, реквизиты до-
кумента, подтверждающего осно-
вание заключения контракта, номер 
реестровой записи. В расшифровке 
обязательств указывается предмет 
по документу-основанию, код рас-
ходной бюджетной классификации 
и сумма на текущий год с разбивкой 
по месяцам и  сумма на плановые 
периоды. 

Корр.: Наверное, при столь 
сложном оформлении докумен-
тов часто срабатывал «челове-
ческий фактор». Случались ли 
ошибки при заполнении вашими 
клиентами того или иного раз-
дела документа?

- К сожалению, случались. Ста-
тистика отказов в принятии доку-
ментов и причин, по которым они 
осуществляются,  тут такова. Управ-
лением Федерального казначейства 
по Владимирской области в первом  
полугодии 2013 года  было отказа-

но в принятии документов на учет 
бюджетных обязательств  в 2997 
случаях, в том числе, и по причине 
неправильного заполнения форм и 
не соответствия показателей друг 
другу в 2192 случаях. Примерно, та-
кая же статистика наблюдалась и по 
другим территориальным управле-
ниям Федерального казначейства. В 
результате Министерство финансов 
Российской Федерации и Феде-
ральное казначейство пришло к вы-
воду о необходимости существен-
ного совершенствования процедур 
учета бюджетных обязательств. 

В  этих целях был подготовлен 
приказ Минфина России «О вне-
сении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Ми-
нистерства финансов Российской 
Федерации», который  в настоящее 
время находится на регистрации в 
Минюсте России. 

Данным нормативным докумен-
том  предполагается упрощение 
процедуры заполнения документов 
для учета бюджетных обязательств, 
представляемых получателями 
средств федерального бюджета в 
органы Федерального казначейства.  

До внесения изменений, пред-
усмотренных указанным приказом 
Минфина России, всем главным 
распорядителям федерального 
бюджета и территориальным ор-
ганам Федерального казначей-
ства было направлено совместное 
письмо Министерства финансов 
Российской Федерации и Феде-
рального казначейства от 19 авгу-
ста 2013 года № 02-03-09/33862 
и 42-7.4-05/5.1-507. Применение 
этого письма предусмотрено при 
осуществлении процедур учета 
бюджетных обязательств, а также 
санкционировании оплаты денеж-

ных обязательств получателей 
средств федерального бюджета  
до выхода приказа Министерства 
финансов Российской Федерации 
уже  с 1 сентября 2013 года. 

Корр.: И какие изменения 
предусмотрены?

- При предоставлении клиентом 
документов для учета бюджетных 
обязательств необходимо будет 
заполнить только основные по-
казатели, такие как номер доку-
мента–основания, его дату, сумму, 
авансовые платежи. В разделе 
«реквизиты контрагента» доста-
точно будет указать только наи-
менование контрагента, его ИНН и 
КПП. В дополнительных реквизитах 
обязательств, сформированных на 
основе контракта в  Сведениях о 
принятом обязательстве, заполня-
ется только графа «Номер реестро-
вой записи в реестре контрактов».

При санкционировании расходов 
по принятым бюджетным обяза-
тельствам будет сокращено также 
количество  контрольных операций, 
осуществляемых органами Феде-
рального казначейства. Поэтому 
получателям средств федерального 
бюджета очень важно быть предель-
но внимательными: правильно за-
полнять в платежных документах  
необходимую информацию, что по-
может исключить  случаи ошибочных 
перечислений денежных средств. 
Ответственность за правильность 
отражения в платежных документах 
реквизитов контрагентов целиком и 
полностью ложится на получателей 
средств федерального бюджета 
– этот главный принцип произо-
шедших изменений я хотела бы под-
черкнуть особо. 

(Газета «Владимирские 
ведомости»,  30.08.2013 г.)

   8-9 августа 2013 года  в УФК по Владимирской области со-
стоялось совещание по теме «Об организации ротации госу-
дарственных служащих в органах Федерального казначейства». 
Вел совещание заместитель руководителя Федерального 
казначейства А.Ю. Демидов.

В работе совещания приняли участие руководители террито-
риальных органов Федерального казначейства: по Владимир-
ской области - О.М. Бочарова, по Оренбургской области - Л.Б. 
Арцыбашева, по Воронежской области – Л.А. Бережная, по 
Республике Татарстан – Р.Х. Нуриахметов, по Ставропольскому  
краю – И.С. Тапсиев, по Нижегородской области Е.Б. Мазина. 
А также начальники отделов УФК по Владимирской области. 

В совещании принял участие  начальник Административного 
управления Федерального казначейства А.М. Гурович.
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   21 марта 2013 года в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области прошло 
совещание со специалистами отделов УФК на 
тему  «Особенности  финансирования в 2013 году  
капитальных вложений и  изменениях в порядке 
открытия и ведения лицевых счетов, утвержденных  
приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 
№ 24н  «О порядке открытия и ведения лицевых 
счетов территориальными органами Федерального 
казначейства». 

Вступительным словом совещание открыл заме-
ститель руководителя Управления В.Н. Нутрецов. 
Перед участниками совещания выступили: 

начальник отдела ведения федеральных реестров 
Управления Л.В. Лебедева. Тема выступления: «Об 
основных изменениях в порядке открытия и ведения 
лицевых счетов органами Федерального казначей-
ства и особенностях заполнения форм документов, 
утвержденных приказом Федерального казначей-
ства от 29.12.2012 № 24н  «О порядке открытия и 
ведения лицевых счетов территориальными орга-
нами Федерального казначейства»;

начальник отдела расходов Управления О.А. Нико-
нова. Тема  выступления:   «Особенности осущест-
вления федеральными бюджетными и автономными 
учреждениями,   федеральными государственными 
унитарными предприятиями расходов на финанси-
рование  ФАИП в 2013 году при принятии органом 
власти решения  о сохранении порядка предостав-
ления бюджетных инвестиций   в порядке, установ-

ленном для получателей средств федерального 
бюджета»;

   заместитель начальника отдела расходов Управ-
ления О.В. Гурьянова. Тема выступления: «Особен-
ности осуществления федеральными бюджетными 
и автономными учреждениями,   федеральными 
государственными унитарными предприятиями 
расходов на финансирование  ФАИП в 2013 году 
при предоставлении субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты в соответствии с 
соглашениями (договорами), заключенными между 
органами власти - получателями средств феде-
рального бюджета, и   федеральными бюджетными 
и автономными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями»;

   начальник отдела обслуживания силовых ве-
домств Управления Т.П. Хвастунова. Тема выступле-
ния: «Особенности осуществления федеральными 
бюджетными и автономными учреждениями,   фе-
деральными государственными унитарными пред-
приятиями расходов на финансирование  ФАИП в 
2013 году при передаче федеральным бюджетным 
и автономным учреждениям, федеральным госу-
дарственным унитарным предприятиям полномочий 
государственного заказчика  по заключению и ис-
полнению от имени Российской Федерации в лице 
органа власти государственных контрактов».

   Итоги совещания подвел заместитель руководи-
теля Управления В.Н. Нутрецов. Он также ответил 
на вопросы участников совещания.

С 23.06.2014 г. по 27.06.2014 г. 
в Центральном аппарате Феде-
рального казначейства  прохо-
дило заседание рабочей группы 
Федерального казначейства по 
внесению изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федера-
ции. В ее работе приняла участие  
и.о. начальника юридического 
отдела УФК по Владимирской 
области А.Г. Юферова.
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В.Н.Нутрецов,
заместитель 
руководителя УФК 
по Владимирской 
области 

О РЕЕСТРЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Одним из предусмотренных Гражданским кодексом РФ спосо-
бов обеспечения исполнения обязательств является банковская 
гарантия. Согласно статье 368 ГК РФ, в целях банковской гаран-
тии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация 
(гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное 
обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) 
в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства 
денежную сумму по представлении бенефициаром письменного 
требования о ее уплате. За выдачу банковской гарантии принципал 
выплачивает гаранту вознаграждение.

До 2014 года в основном бан-
ковские гарантии выдавались для 
обеспечения исполнения госу-
дарственных заказов. При этом 
в течение последних лет часто 
встречались случаи использования 
поддельных банковских гарантий, 
по которым впоследствии невоз-
можно было получить возмещение 
ущерба от неисполненного кон-
тракта, или банк, выдавший гаран-
тию, фактически был не способен 
отвечать по предъявляемому обя-
зательству.  По экспертной оценке, 
до 10% выданных до 2014 года 
банковских гарантий являлись под-
дельными или необеспеченными.

В этой связи государством был 
предпринят ряд мер для декри-
минализации рынка банковских 
гарантий, которые нашли свое от-
ражение во вступившем в силу с 
1 января 2014 года Федеральном 
законе от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». В указан-
ном законе закреплена норма, что 
способом обеспечения заявок на 
участие в конкурсных процедурах, 
а также исполнения государствен-
ных и муниципальных контрактов 
кроме внесения залоговых сумм, 
также может являться банковская 
гарантия, информация о которой 
включена в реестр банковских 
гарантий. 

В соответствии со статьей 45 
закона в качестве обеспечения 
заявок и исполнения контрактов 
принимаются только банковские 
гарантии, выданные банками, 
включенными в предусмотренный 
статьей 176.1 Налогового кодекса 
РФ перечень банков, отвечаю-
щих требованиям для принятия 
банковских гарантий в целях на-

логообложения. Перечень банков 
ведется Министерством финансов 
Российской Федерации на осно-
вании сведений, полученных от 
Центрального банка Российской 
Федерации, и размещается на 
официальном сайте Министерства 
финансов. Для включения в пере-
чень банк должен удовлетворять 
следующим требованиям:

• иметь лицензию ЦБ РФ на осу-
ществление банковской деятель-
ности и опыт ее ведения в течение 
не менее пяти лет;

• иметь собственный капитал в 
размере не менее 1 миллиарда 
рублей;

• соблюдать обязательные нор-
мативы ЦБ РФ на все отчетные 
даты в течение последних шести 
месяцев;

• к банку не должно быть предъ-
явлено требование ЦБ РФ об осу-
ществлении мер по финансовому 
оздоровлению.

Перечень информации и до-
кументов, которые должны быть 
включены в реестр банковских 
гарантий, утверждены приказом 
Министерства финансов РФ от 
18.12.2013 №126н «О порядке 
формирования информации и 
документов для ведения реестра 
банковских гарантий». В реестре 
указываются наименование и ме-

С.В.Соколова, 
заместитель 

начальника ОВФР 
УФК по Владимирской 

области 
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стонахождение банка, выдавшего 
гарантию; наименование и ме-
стонахождение поставщика (под-
рядчика, исполнителя); денежная 
сумма, указанная в банковской 
гарантии и подлежащая уплате в 
случае неисполнения участником 
закупки требований закона; срок 
действия гарантии; должна быть 
представлена копия договора бан-
ковской гарантии.

До ввода в эксплуатацию еди-
ной информационной системы в 
сфере закупок реестр банковских 
гарантий ведется на официальном 
сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для 
размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг www.zakupki.gov.ru (далее 
– Официальный сайт). Реестр 
позволяет в режиме он-лайн про-
верять подлинность предостав-
ляемой поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) для участия 
в конкурсной процедуре или для 
заключения контракта банковской 
гарантии. Заказчик откажет в при-
нятии гарантии, и, соответственно, 
в рассмотрении заявки или в за-
ключении контракта, если инфор-
мация о ней не внесена в реестр.

Постановлением Правительства 
РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О 
банковских гарантиях, используе-
мых для целей Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» определено, 

что банковская гарантия может 
оформляться в письменной форме 
на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа, а так-
же установлены правила ведения 
и размещения на Официальном 
сайте реестра банковских гаран-
тий. Ведение единого реестра 
возложено на Федеральное казна-
чейство. В этой связи территори-
альные органы Федерального каз-
начейства призваны организовать 
банкам доступ на Официальный 
сайт, а именно несут ответствен-
ность за включение банков в ре-
естр организаций, имеющих право 
работать на сайте; обеспечивают 
их неквалифицированными сер-
тификатами ключей электронной 
подписи; приостанавливают до-
ступ банков на Официальный сайт 
в случае, если банк исключен из 
перечня, размещенного на сайте 
Минфина РФ.

Формирование информации и 
документов, включаемых в реестр 
банковских гарантий, осущест-
вляется банками самостоятельно 
через свой личный кабинет после 
прохождения процедуры реги-
страции в порядке, установленном 
Приказом Федерального казначей-
ства от 25.03.2014 №4н.

Как правило, банковские структу-
ры имеют широкую разветвленную 
сеть, включающую в себя головной 
офис и множество обособленных 
подразделений – филиалов, а 
также операционных касс. Руко-
водство банка, имеющего право 
на выдачу банковских гарантий, 
может доверить исполнение функ-

ции по выдаче гарантий своим обо-
собленным структурным подраз-
делениям. В соответствии с п.11 
статьи 45 Федерального закона 
№44-ФЗ информация о выданной 
гарантии должна быть размещена 
в реестр не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за датой ее 
выдачи, независимо от того, вы-
дал ее головной офис банка или 
его структурное подразделение. 
Федеральным казначейством для 
соблюдения данной нормы были 
предложены банкам 3 способа 
действий:

1. Сведения о выданных гаранти-
ях ежедневно передаются струк-
турными подразделениями банка 
в головной офис по внутренним 
каналам связи банка. Уполно-
моченный сотрудник головного 
офиса на основании полученных 
сведений включает информацию 
и документы в реестр банковских 
гарантий на Официальном сайте.

2. Уполномоченному сотруднику 
обособленного подразделения 
банка предоставляется право 
подключаться к личному кабинету 
головного офиса банка на Офици-
альном сайте и самостоятельно 
размещать информацию в реестр 
банковских гарантий.

3. Обособленное структурное 
подразделение банка самостоя-
тельно регистрируется на Офи-
циальном сайте, создает свой 
собственный личный кабинет и 
размещает в нем информацию о 
выданных банковских гарантиях.

Решение о выборе одного из 
предложенных способов для раз-

В Управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области 12.02.2013 года  прошло 
совещание, посвященное вопросам повышения 
эффективности работы коллектива Управления

В работе совещания приняли участие руководители и 
специалисты Управления, начальники территориально 
удаленных отделов. Вступительным словом совещание 
открыла руководитель Управления О.М. Бочарова. 

На совещании с докладами выступили: заме-
ститель руководителя Управления В.В. Деменьков 
– «Анализ деятельности отделов Управления по 
данным ППО системы поддержки технологического 
обеспечения (СПТО) за 2012 год и задачи на 2013 
год»; начальник отдела технологического обеспече-
ния И.Е. Мошков – «О показателях оценки эффек-
тивности работы отделов на основе данных  СПТО»; 
начальник отдела бюджетного учета и отчетности 
по операциям бюджетов С.Н. Загваздина – «Анализ 

зарегистрированных инцидентов в ППО АСФК при 
исполнении федерального бюджета и кассового 
обслуживания исполнения областного и местных 
бюджетов». 

В ходе совещания состоялся «круглый стол». 
Вместе с работниками Управления в нем приняли 
участие сотрудники компании «ОТР-2000», занима-
ющейся сопровождением ППО СПТО, А.Н. Селивер-
стов и А.С. Кожухов.

На совещании были рассмотрены вопросы уси-
ления контроля  по исполнению государственных 
контрактов и договоров. С докладами по этим во-
просам выступили заместитель начальника адми-
нистративного отдела Управления В.А. Агафонов и 
начальник отдела финансового обеспечения – глав-
ный бухгалтер  Н.А. Маркеева.

Итоги совещания подвела руководитель Управле-
ния О.М. Бочарова. 
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мещения информации в реестре 
банковских гарантий принимается 
руководством каждого банка само-
стоятельно после оценки рисков и 
ответственности, связанных с дан-
ным направлением деятельности. 

Норма по обязательному вклю-
чению информации в реестр бан-
ковских гарантий в соответствии 
со ст.114 Федерального зако-
на №44-ФЗ была отложенной и 
вступила в силу 31 марта 2014 
года, что позволило в течение 
первых трех месяцев текущего 
года территориальным органам 
Федерального казначейства ор-
ганизовать работу с кредитными 
организациями по разъяснению 
положений федерального законо-
дательства, касающихся ведения 
реестра банковских гарантий, а 
также по обеспечению их доступа 
на Официальный сайт. В соответ-
ствии с поручением Федераль-
ного казначейства Управлением 
Федерального казначейства по 
Владимирской области был опре-
делен перечень кредитных орга-
низаций (банков и обособленных 
подразделений), расположенных 
на территории области, имеющих 
в соответствии с действующим за-
конодательством право на выдачу 
банковских гарантий. С ними про-
ведена разъяснительная работа 
по применению норм по ведению 

реестра банковских гарантий, по-
рядку подключения банка к лич-
ному кабинету на Официальном 
сайте и порядку получения серти-
фикатов ключей электронной под-
писи.  Из  14 функционирующих в 
области кредитных организаций, 
включенных в перечень Минфина,  
только 7 планировали осущест-
влять деятельность по выдаче 
банковских гарантий и размеще-
нию информации в реестр: ОАО 
«Объединенный кредитный банк» 
и Владимирские филиалы банков 
«Легион», «Российский сельско-
хозяйственный банк», «Топливно-
энергетический межрегиональный 
банк реконструкции и развития», 
«Инвестиционный торговый банк», 
«Солидарность», «Межрегиональ-
ный коммерческий банк развития 
связи и информатики». Все они, в 
том числе по согласованию с вы-
шестоящими органами, приняли 
решение о создании собственного 
личного кабинета на Официальном 
сайте. Заблаговременное прове-
дение разъяснительной работы 
позволило кредитным организа-
циям к моменту вступления в силу 
нормы закона о ведение реестра 
банковских гарантий оформить 
необходимый для включения в 
реестр организаций на Официаль-
ном сайте и получения неквалифи-
цированных сертификатов ключей 

электронной подписи пакет доку-
ментов, подключиться к личному 
кабинету, протестировать новый 
функционал, определить внутрен-
ний порядок ведения указанного 
вида деятельности и с 1 апреля 
приступить к ее осуществлению в 
полную силу. 

Практика ведения в течение те-
кущего года реестра банковских 
гарантий на Официальном сайте 
показывает, что данный инстру-
мент финансового рынка активно 
используется в банковской дея-
тельности. Например, кредитными 
учреждениями Владимирской об-
ласти на начало сентября выдано 
более 5,5 тыс. банковских гарантий 
на общую сумму свыше 6,5 млрд.
руб. В целом по стране на Офици-
альном сайте зарегистрировано 
732 кредитных организации, ко-
торые разместили в реестре бан-
ковских гарантий информацию о 
более 95 тыс. гарантий на общую 
сумму 295,2 млрд.руб. В денежном 
выражении по выдаче банковских 
гарантий лидируют Сбербанк – 
выдано гарантий на общую сумму 
51,9 млрд.руб, Внешторгбанк - 24,7 
млрд.руб., Банк Москвы - 13,2 
млрд.руб., Владикавказский ком-
мерческий банк - 11,9 млрд.руб., 
Военно-промышленный банк – 8,5 
млрд.руб. 

16.10. 2014 г.

29 апреля 2014 года на базе отдела № 14 Управле-
ния Федерального казначейства по Владимирской 
области (г. Петушки) прошло совещание, посвящен-
ное повышению качества казначейского обслужива-
ния клиентов – получателей средств  федерального 
бюджета.

Перед участниками совещания выступили: на-
чальник отдела обслуживания силовых ведомств 
Управления Т.П. Хвастунова с темой «Вопросы 
возникающие при взаимодействии с клиентами 
- получателями средств федерального бюджета 
по учету бюджетных обязательств»; начальник от-

дела расходов Управления О.А. Никонова с темой 
«Особенности заполнения платежно-расчетных до-
кументов клиентов в 2014 году. Отдельные вопросы  
по порядку проведения операций на лицевых счетах 
клиентов»; начальник отдела № 14  Е.В. Федонина 
с темой «Задачи по повышению качества работы 
участников и неучастников бюджетного процесса 
при формировании платежных и иных документов 
на проведение финансовых операций».

Специалисты Управления ответили на вопросы 
участников совещания.
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16 мая 2014 г. в Управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области был проведен семинар-
тренинг на тему «Вопросы организации исполнения 
судебных актов». В нем приняли участие специалисты 
юридического отдела, отделов расходов, обслуживания 
силовых ведомств, кассового обслуживания исполне-
ния бюджетов, внутреннего контроля и аудита, террито-
риальных отделов Управления – всего 78 сотрудников. 
Для участников было подготовлено 40 вопросов. 

Семинар-тренинг проводился в форме аудио- и ви-
деоконференции. Перед тестируемыми специалистами 
Управления выступили и.о. начальника юридического 
отдела А.Г. Юферова и начальник отдела обслуживания 
силовых ведомств Т.П. Хвастунова.

Итоги семинара-тренинга подвел заместитель руко-
водителя Управления В.Н. Нутрецов. Подобная форма 
обучения специалистов Управления активно использу-
ется в УФК по Владимирской области. 

А.И. Лукашов, заместитель руководителя УФК по Владимирской области, 
кандидат экономических наук, доцент:

ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  КАССОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И  МЕСТНЫХ  БЮДЖЕТОВ 

В рамках текущего планирования деятельности Федеральным 
казначейством ежегодно разрабатываются основные мероприя-
тия по реализации  Стратегической карты Казначейства России  на 
2010-2015 гг., которые конкретизируют поставленные перед служ-
бой цели и задачи. Так, согласно Основным мероприятиям на 2012 
г. для достижения стратегической цели «Обеспечение кассового 
обслуживания субъектов сектора государственного управления» 
Федеральному казначейству и его территориальным органам не-
обходимо реализовать восемь мероприятий, в том числе – связан-
ное с повышением качества кассового обслуживания исполнения 
бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, включая 
казенные, автономные и бюджетные учреждения. 

Так, УФК по Владимирской обла-
сти в рамках реализации меропри-
ятия по повышению качества кас-
сового обслуживания исполнения 
региональных и местных бюджетов, 
включая казенные, автономные и 
бюджетные учреждения, работа 
ведется по следующим направле-
ниям:

- обеспечение предоставления 
участникам и неучастникам бюд-
жетного процесса, включая финан-
совые органы субъекта Российской 

Федерации и муниципальных об-
разований, регламентированной 
информации не позднее 10 часов 
30 минут дня, следующего за днем  
проведения банковских операций 
по соответствующему балансовому 
счету;

- тиражирование Системы уда-
ленного финансового документо-
оборота (далее – СУФД);

-  проведение с участниками и 
неучастниками бюджетного про-
цесса совещаний в форме «круглых 

столов»;
- обеспечение предоставления 

финансовым органам субъекта 
Российской Федерации и муници-
пальных образований новых форм 
отчетности.
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Сокращение времени 
по доведению 
до клиентов   
регламентированной 
информации

              
С целью выполнения указанной 

задачи определен «пилотный» тер-
риториальный отдел - Отдел № 2 (по 
городу Владимиру). Отдел выбран 
неслучайно, поскольку бюджет го-
рода   Владимира является крупней-
шим из 127   бюджетов   муниципаль-
ных образований  Владимирской 
области и составляет по расходам                                                                                             
около 6,0 млрд. руб. Кроме того, 
количество транзакций на одного 
сотрудника отдела в месяц со-
ставляет около 1700, а количество 
поступлений по счету, открытому на  
балансовом счете 40701 «Счета не-
государственных организаций. Фи-
нансовые организации» достигает 1 
тыс. платежных поручений в день.

Анализ времени предоставления 
регламентированной информации 
клиентам за июнь т.г. показал, что 
среднее время отправки докумен-

тов клиентам составило 12 часов 31 
минута. Для сокращения указанно-
го промежутка времени проведен 
поэтапный мониторинг временных 
затрат сотрудников Управления от 
начала обработки выписки банка и до 
регистрации документов в ППО Авто-
матизированная система Федераль-
ного казначейства (далее - АСФК) 
или отправки посредством ППО 
Система электронного документо-
оборота (далее – СЭД). Результаты 
мониторинга приведены в таблице.

Целью мониторинга на 1-м этапе 
(02.07 – 06.07) являлось выявле-
ние внутренних резервов, которые 
должны позволить обеспечить 
отправку регламентированной ин-
формации клиентам до 10 часов 
30 минут. 

Как видно из таблицы промежуток 
времени с момента окончания отде-
лом № 2 обработки выписки банка 
до времени завершения проста-
новки проводок составляло более 
2-х часов. Это связано с тем, что 
согласно действующему в Управ-
лении Регламенту время окончания 
обработки выписок банка отделами 

определено в 11 часов 30 минут. Как 
следствие, среднее время отправки 
регламентированной информации 
составило от 11 часов 59 минут до 
12 часов 02 минут (для учреждений, 
использующих СУФД), и от 13 часов 
05 минут до 13 часов 08 минут (для 
учреждений, использующих СЭД).

На 2-м этапе (09.07. – 10.07) на-
чало процедуры проставления про-
водок осуществлялось «по звонку» в 
операционный отдел. В результате 
время окончания проставления 
проводок составило от 09 часов 
54 минут до 10 часов 21 минуты. 
Соответственно время отправки 
регламентированной информации 
находилось в интервале от 10 часов 
08 минут до 10 часов 33 минут (для 
учреждений, использующих СУФД), 
и от 10 часов 24 минут до 10 часов 
49 минут (для учреждений, исполь-
зующих СЭД). Таким образом, на 
данном этапе для клиентов, исполь-
зующих СУФД, задача была решена.

Учитывая, что регламентиро-
ванная информация должна быть 
получена клиентами до 10 часов 30 
минут независимо от используемой 

№ балансового 
Вид                                      счета
операции

02.07 – 06.07 (1 этап) 09.07. – 10.07 (2 этап) 11.07 – 20.07 (3 этап)**

40204 40302 40701 40204 40302 40701 40204 40302 40701

Время, когда выписка банка 
была разрешена к обработке*

8:25 8:23 08:24 8:21 8:17 8:23 8:00 8:00 8:00

Количество кредитовых доку-
ментов в выписке банка 

10 4 204 7 3 514 42 5 405

Время завершения обработки 
выписки банка отделом № 2

9:27 9:27 9:34 9:28 9:26 9:45 9:00 8:59 8:59

Время завершения проста-
новки проводок 

11:41 11:39 11:41 9:54 10:02 10:21 9:17 9:18 9:18

Время завершения опера-
ционным отделом обработки 
выписки банка

11:42 11:40 11:43 9:55 10:05 10:25 9:19 9:19 9:19

Время  начала формирования 
регламентированной инфор-
мации в АСФК

11:53 11:51 11:53 10:04 10:11 10:28 9:23 9:23 9:23

Время окончания формиро-
вания регламентированной 
информации в АСФК

11:57 11:54 11:57 10:08 10:14 10:33 9:29 9:29 9:29

Время регистрации регла-
ментированной информации 
в АСФК

12:02 11:59 12:00 10:08 10:15 10:33 9:29 9:29 9:29

Время поступления регла-
ментированной информации 
в СЭД

13:08 13:05 13:06 10:24 10:31 10:49 9:43 9:43 9:44

* направлено уведомление операционным отделом
** получение выписок банка на АРМ Клиент-Банк, а также их обработка осуществлялись автоматически
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программы связи, а также ввиду 
значительного роста поступлений 
по счету № 40701 на 2-м этапе мо-
ниторинга (в 2 раза), на 3-м этапе 
(11.07. – 20.07) сотрудник отдела 
№ 2, ответственный за работу с  
выпиской банка, приступал к ее 
обработке в 08 часов 00 минут. В 
результате, регламентированная 
информация клиентам, как по 
СУФД, так и по СЭД, отправлялась 
до 10 часов 30 минут. При этом об-
работка кредитовых платежных по-
ручений осуществлялась по схеме, 
отраженной на рисунке 1.

Анализируя данные 3 этапа мож-
но также констатировать, что для 
обеспечения клиентов регламен-
тированной информацией до 10 
часов 30 минут отделы «расходов» 
должны окончить обработку выпи-
ски банка не позднее чем в 09 часов 
45 минут. По мере перевода всех 
клиентов на СУФД данный интервал 
времени может быть продлен до 10 
часов 00 минут.

Кроме того, обязательным усло-
вием достижения необходимого 
результата является наличие к 8 
часам 30 минутам в АСФК готовых 

к обработке бан-
ковских выписок. 
Данная проблема 
решена в Управ-
лении за счет ав-
томатизации про-
цесса получения 
выписок банка на 
АРМ Клиент-Банк, 
а также автомати-
зации процедуры 
обработки выпи-
ски банка.

Анализ количе-
ства платежных 
поручений, отра-
женных в кредито-
вой части выписок 
банка по счетам 
Управления, от-
к р ы т ы м  н а  б а -
лансовых счетах 
№ 40204, 40302, 
40701 для учета 
операций участни-
ков и неучастников 
бюджетного процесса остальных 
126 муниципальных образований 
Владимирской области показал, 
о возможности использования 

описанной выше методики, даже 
без изменения графика работы со-
трудников.

Статья печатается 
с сокращениями.

20 февраля 2014 года в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области состоялся 
семинар-совещание по вопросу повышения каче-
ства обслуживания участников и неучастников бюд-
жетного процесса областного уровня. В его работе 
приняли участие 150 человек - специалисты УФК по 
Владимирской области и главные бухгалтеры госу-
дарственных учреждений областного уровня.

На совещании выступили: 
- заместитель руководителя Управления А.И. Лу-

кашов. Тема выступления: «Перспективы взаимо-
действия Управления Федерального казначейства 
по Владимирской области с участниками и неучаст-
никами бюджетного процесса областного уровня»;

- начальник отдела кассового обслуживания ис-
полнения бюджетов Управления Л.В. Ежкова. Тема 
выступления:  «Реализация приказов Минфина Рос-
сии от 08.06.2012 N 76н «О перечислении остатков 
средств бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) с соответствую-
щих счетов территориальных органов Федерального 
казначейства, открытых в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для 
отражения операций со средствами бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации (муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений),  в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (местные бюджеты), а также их возврата 

на указанные счета»   и Федерального казначейства 
от 18.06.2012 N 238 «Об организации работы тер-
риториальных органов Федерального казначейства 
по осуществлению полномочий получателя средств 
федерального бюджета по перечислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации из федерального 
бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение»; 

- заместитель начальника отдела кассового об-
служивания исполнения бюджетов Управления 
Е.Г.Егорова. Тема выступления: «Изменения указа-
ния информации в реквизитах платежно-расчетных 
документах клиентов в связи с вступлением в силу 
приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об 
утверждении правил указания информации в рекви-
зитах распоряжений о переводе денежных средств в 
бюджетную систему Российской Федерации»;

- заместитель начальника отдела кассового об-
служивания исполнения бюджетов Управления Т.Н. 
Вечтомова. Тема выступления: «Особенности за-
полнения платежно-расчетных документов клиентов 
в 2014 году».

По вопросам использования  в хозяйственной 
деятельности расчетных (дебетовых) карт на семи-
наре-совещании выступил заместитель начальника 
филиала «Владимирское региональное управление» 
ОАО АКБ  «Московский индустриальный банк « А.В. 
Илларионов.

Специалисты Управления ответили на вопросы 
участников совещания. 
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В соответствии с Планом мероприятий по пе-
реводу с 2013 года на кассовое обслуживание 
исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Вла-
димирской области Управлением Федераль-
ного казначейства по Владимирской области 
10 декабря 2012 года проведен обучающий 
семинар с сотрудниками  Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания  Владимирской области. 

    На семинаре выступила заместитель началь-
ника отдела кассового обслуживания исполнения 
бюджетов Вечтомова Татьяна Николаевна  по 
вопросам применения нормативно-правовых ак-
тов Федерального казначейства и Министерства 
финансов Российской Федерации в условиях кас-
сового обслуживания исполнения бюджетов Рос-
сийской Федерации и особенностях заполнения 
платежных документов. 

Старший казначей отдела Филиппова Татьяна 
Александровна продемонстрировала возможно-
сти ППО СУФД, а также порядок формирования 
платежных документов в тестовой базе АРМ ДУБП 
СУФД on-line.  

15-17 октября 2013 г.  в Управлении  Федерального казначейства 
по Владимирской области состоялись совещания с представите-
лями главных распорядителей, получателей средств областного 
бюджета, областных  бюджетных и автономных учреждений на 
тему «Повышение качества обслуживания государственных учреж-
дений». В совещаниях  приняли участие  103 главных бухгалтера  
учреждений. 

В совещании принимали участие 
заместитель руководителя Управ-
ления А.И. Лукашов, начальник 
отдела кассового обслуживания 
исполнения бюджетов Л.В. Ежкова, 
заместители начальника отдела 
кассового обслуживания исполне-
ния бюджетов Т.А. Устинкина и Т.Н. 
Вечтомова.

А.И. Лукашов рассказал о про-
водимой в Управлении работе по 
минимизации наличного денежно-
го обращения путем применения 

расчетных (дебетовых) банковских 
карт вместо денежных чеков. По 
данному вопросу также выступила 
главный бухгалтер Департамента 
социальной защиты населения ад-
министрации Владимирской обла-
сти (в числе первых перешедшего 
на этот способ обеспечения денеж-
ными средствами)  Е.Г. Иванова.

Кроме того, А.И. обратил вни-
мание присутствующих на то, что, 
используя современные информа-
ционные и коммуникационные тех-

нологии, Управление  обеспечивает 
возможность своим клиентам пре-
доставлять  документы, подтверж-
дающие возникновение денежных 
обязательств, в форме электрон-
ной копии бумажного документа, 
созданной посредством его ска-
нирования. Полученный эффект  
измеряется не только экономией 
временных и финансовых ресурсов, 
но и повышением качественного 
уровня работы учреждения. Опытом 
предоставления государственных 
контрактов, договоров, счетов и 
др. документов указанным спосо-
бом поделилась главный бухгалтер 
Департамента образования адми-
нистрации Владимирской области 
Е.А. Стрельникова.

Участники совещаний приняли 
активное участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов.
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24.03.2014 г. на территории 
Крымского федерального округа  
создано Управление Федераль-
ного казначейства по Республике 
Крым. В этот же день, приказом 
Министра финансов Российской 
Федерации № 335л/с  времен-
ное исполнение обязанностей 
руководителя Управления возло-
жено на А.И. Лукашов. Вместе с 
ним, в числе первых сотрудников 
территориальных органов Феде-
рального казначейства, прибыли в 
Крым А.К. Кирсанов (г.Владимир), 
В.П. Третьяк (г.Новосибирск) 

и  Ж . В .  Ф и н ь к о 
(г.Ставрополь). 

31.03.2014 г. из 
Управления Феде-
рального казначей-
ства по Владимир-
ской области были 
командированы в 
Крым С.Н. Загваз-
дина, И.Е. Мошков, 
Т. П .  Х в а с т у н о в а , 
Л.В. Лебедева.

Основной задачей 
первой «восьмер-
ки» командирован-
ных сотрудников 

являлся создание организацион-
но-технических условий для от-
крытия и ведения лицевых счетов 
участникам и неучастникам бюд-
жетного процесса федерального 
уровня, обеспечение доведения 
бюджетных данных и осуществле-
ния кассовых расходов.

Первоначально, в ввиду отсут-
ствия в Крыму учреждения Банка 
России, российских кредитных 
учреждений, банковские счета 
Управлению были открыты в По-
левом учреждении банка России в 

г.Севастополь. Именно через этот 
банк и прошли первые наличные и 
безналичные операции по кассо-
вому исполнению федерального 
бюджета. 

В дальнейшем, счета казначей-
ства были переведены в Отделе-
ние Банка России по Республике 
Крым. 

27.03.2014 г. руководителем 
Федерального казначейства Р.Е. 
Артюхиным утвержден План ор-
ганизационно-штатных меропри-
ятий по созданию в Республике 
Крым и г.Севастополь террито-
риальных органов Федерального 
казначейства. Планом предусмо-
трено проведение мероприятий 
по организационно-правово-
му обеспечению деятельности, 
организации осуществления и 
учета поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации 
и их распределения, организации 
кадровой работы и др. Всего 16 
направлений деятельности. 

В связи со значительным увели-
чением объема работы, в апреле 
т.г. заметно возросло число при-
командированных сотрудников 

СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В КРЫМУ

 А.И. Лукашов, врио руководителя Управления Федерального казначейства 
по Республике Крым 
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из территориальных органов Федерального 
казначейства. Среди них, сотрудники УФК по 
Владимирской области Е.В. Егорушкова и Ю.С. 
Самошкина.

Именно в рамках данного этапа, реализованы 
основные функциональные процессы, которые 
легли в основу дальнейшего развития деятель-
ности Управления. Это и полномасштабное от-
крытие лицевых счетов, организация работы по 
учету и распределению доходов, прием на госу-
дарственную гражданскую службу сотрудников 
Казначейской службы Республики Крым, прове-
дение первых аукционов в электронной форме.

На протяжении всего пребывания в Крыму 
силами сотрудников территориальных органов 
Федерального казначейства организованы много-
численные обучающие семинары для сотрудников 
Казначейской службы Республики Крым как в 
Симферополе, так и за его пределами. Последнее 
стало возможно в результате обеспечения орга-
низации видео конференций. Огромная заслуга 
в решение указанных вопрос принадлежит пред-
ставителю центрального аппарата Федерального 
казначейства Н.Ю. Зиновьевой и А.Е. Скорову 
(г.Тула). 

В целях перевода учреждений республиканско-
го и муниципального уровней на обслуживание 
в Управление, в июле 2014 г. стартовал процесс 
обучения участников и неучастников бюджетного 
процесса по вопросам взаимодействия с орга-
нами Федерального казначейства. Организация 
и проведение семинаров осуществляется в т.ч. 
при участии сотрудника УФК по Владимирской 
области Е.Г. Егоровй. Семинары проходят во всех 
городах Республик Крым (Феодосия, Евпатория, 
Керчь, Симферополь, Ялта и др.). 

Для обеспечения сплоченности коллектива в 
Управлении созданы молодежный совет и пер-
вичная профсоюзная организация. Организуются 
коллективные выезды в различные уголки Крыма.

В период с марта по июль текущего года Управ-
ление с рабочими визитами посетили Р.Е. Артю-
хин, А.Ю. Демидов, С.Е. Прокофьев, А.М. Гурович, 
А.С. Васин. Поддержка руководства Федерально-
го казначейства в вопросах организационно-ме-
тодологического характера позволяет оперативно 
решать возникающие проблемы.
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В череде праздников День Победы 9 мая в нашей 
стране занимает особое место. По-особому к нему 
относятся и в Управления Федерального казначей-
ства по Владимирской области. Ежегодно к Вечному 
огню в городе Владимире сотрудники Управления 
возлагают цветы. Праздничные церемонии проходят 
и в территориальных отделах.

Накануне Дня защитника Отечества в Управ-
лении уже много лет проходит торжественное 
чествование мужчин. И это стало хорошей тра-
дицией. Организаторами праздника выступают 
Молодежный совет Управления и первичная орга-
низация   Общероссийского профессионального 
союза казначеев.  К этому мероприятию в Управ-
лении готовятся заранее, он получается веселым и 
никого не оставляет равнодушным. А у прекрасных 
представительниц казначейского сообщества есть 
очень хороший повод блеснуть талантами.
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МЫ ИГРАЕМ КВН

8 Марта в Управлении Федерального казначейства – 
это всегда цветы и красивые слова в адрес женщин 
от мужчин казначеев. Впрочем, справедливости 
ради, надо  сказать, что мужчины остаются галант-
ными до следующего празднования 8 Марта.

В рамках подготовки к празднованию 20-летия Федераль-
ного казначейства в Управлении прошла игра веселых и 
находчивых. А вот как она прошла - можно увидеть на этих 
фотографиях.
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Конкурс детских рисунков 
в Управлении проходит 
ежегодно. Темы всегда 
разные, а рисунки всег-
да – интересные. В этом 
конкурсе проигравших нет. 
Всем достаются призы. 
Проведение этого кон-
курса - тоже инициати-
ва Молодежного совета 
Управления и первичной 
организации Общероссий-
ского профессионального 
союза казначеев.
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9 августа 2013 года УФ
области испол

К 20-летию Федерального 
казначейства вышел фильм об 
Управлении. Две недели рабо-
тала съемочная группа. Фильм 
получился интересным и позна-
вательным. Его демонстрируют 
на совещаниях и  различных 
встречах.
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ФК по Владимирской 
лнилось 20 лет

25  сентября начальник Де-
партамента управления госу-
дарственными финансами в 
Луаре (Франция) г-н Кристиан 
Буадефр посетил  Управление 
Федерального казначейства по 
Владимирской области

 Этот визит состоялся в рамках   
сотрудничества  Федерального 
казначейства с зарубежными 
странами.  В ходе состоявшейся 
беседы  руководитель Управле-
ния О.М. Бочарова рассказала 
гостю  о работе УФК. Она также 
ответила на многочисленные 
вопросы коллеги из Франции. 
Господин Кристиан Буадефр 
побывал в отделах Управления.

В рамках визита французский 
гость встретился  с первым 
заместителем губернатора об-
ласти, директором Департа-
мента финансов, бюджетной и 
налоговой политики областной 
администрации В.П. Кузиным. 
Во время беседы обсуждались 
различные аспекты сотрудни-
чества между регионами. В.П. 
Кузин пригласил г-н Кристиана 
Буадефра посетить выставку 
Владимирской  области, которая 
откроется в Посольстве Россий-
ской Федерации в Париже в се-
редине октября нынешнего года. 

В поездке зарубежного гостя 
сопровождали начальник Ад-
министративного управления 
Федерального казначейства  
А.М. Гурович, начальник Отдела 
внешних связей и взаимодей-
ствия со СМИ  Федерального 
казначейства А.В. Макаров.

С 20-летием Управления Федерального казначейства коллектив поздрави-
ли губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова, заместитель руководи-
теля Федерального казначейства А.Ю. Демидов, коллеги по работе. В адрес 
владимирских казначеев пришли поздравления и по электронной почте.
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ КАЗНАЧЕЙСТВА ЮАР 
В УФК ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2014 года в рамках 
визита в Казначейство России 
члены делегации Национального 
казначейства Южно-Африканской 
Республики встретились со специ-
алистами Управления Федерально-
го казначейства по Владимирской 
области. 

Зарубежные коллеги познакоми-
лись  с опытом функционирования 
Автоматизированной системы Фе-
дерального казначейства на базе 
территориального органа ФК. В 
свою очередь они рассказали  о 

принципах работы  Национального 
казначейства ЮАР. 

Во встрече участвовали от  Феде-
рального казначейства:  начальник 
Административного управления 
А.М. Гурович, заместитель началь-
ника Административного управ-
ления М. Э. Пашнанов, начальник 
отдела внешних связей и взаимо-
действия со СМИ А.В. Макаров. 
Администрацию Владимирской 
области представлял замести-
тель директора Департамента 
финансов, бюджетной и налоговой 

политики В.Ю Никитин.  Руково-
дитель Управления Федерального 
казначейства по Владимирской об-
ласти О. М. Бочарова, заместители 
руководителя Управления   В.В. 
Деменьков и В.Н. Нутрецов рас-
сказали о работе Управления, от-
ветили на многочисленные вопро-
сы гостей. Презентацию работы АС 
ФК провели начальники отделов 
Управления Л.Ю. Стариченкова,  
Н.Ю. Матвеева, О.А. Никонова, 
Л.В. Ежкова, Н.В. Максимова, С.Н. 
Загваздина. 
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16 октября 2014 года команда Управления Федерального казна-
чейства по Владимирской области приняла участие в церемонии 
закрытия  III-ей Спартакиады среди территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Владимирской 
области и территориальных органов внебюджетных фондов.  

На счету владимирских казначеев 1 места в соревнованиях по 
шахматам и бильярду. В перетягивании каната и плавании спор-
тсмены Управлении были третьими, в соревнованиях по мини 
футболу, волейболу и в легкоатлетической эстафете они заняли 
четвертое место. В итоге у команды УФК третье место в обще-
командном зачете. 

Спортсменов с одержанными победами поздравил Главный 
федеральный инспектор по Владимирской области С.С. Мамеев.   
Он вручил награды победителям в общекомандном зачете. От-
личившихся в отдельных видах спорта награждали представители 
руководства территориальных органов. Заместитель руководите-
ля Управления В.В. Деменьков наградил спортсменов, занявших 
призовые места в соревнованиях по волейболу и в плавании, за 
проведение которых  отвечало УФК.  
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17 июля 2013 года в Управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области состоялись учения по гражданской обо-
роне и действиям при возникновении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с руководящим составом и работниками Управления.

   Цель мероприятия: совершенствование взаимодействия 
Управления с соответствующими структурами при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, выработка навыков действия руковод-
ства и работников Управления.

С т а р ш и й 
с п е ц и а л и с т 
1 разряда от-
дела режима 
секретности и 
безопасности 
и н ф о р м а ц и и 
У п р а в л е н и я 
Ирина Богома-
зова приняла 
участие в фина-
ле VII Междуна-
родной олим-
пиады в сфере 
информацион-
ных технологий 
« I T - П л а н е т а 
2013/14», про-
ходившем в пе-
риод с 20 по 22 
сентября 2014 года в Крыму. В конкурсе 
компании D-Link «Протоколы, сервисы и 
оборудование» из номинации «Телеком» 
Ирина  заняла 4 место. На фото -  це-
ремония награждения участников, про-
ходившая в г. Бахчисарай. Сертификат 
вручил председатель международного 
организационного комитета олимпиады 
«IT-Планета», исполнительный директор 
АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета» С.И. Шалашный.

Осенью 2013 года коллек-
тив Управления Федераль-
ного казначейства по Вла-
димирской области принял 
участие в уборке картофеля. 

Из-за продолжительных 
дождей в регионе объявлено 
чрезвычайное положение. 
Помощь в сборе картофе-
ля сотрудники Управления 
оказали земледельцам  Со-
бинского района.
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САЙТ ГМУ. ИТОГИ ДВУХ ЛЕТ РАБОТЫ

В.Н.Нутрецов, заместитель руководителя УФК по Владимирской области 
С.В.Соколова, заместитель начальника ОВФР УФК по Владимирской области 

С 1 января 2012 года вступили в силу изменения в статью 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», обязавшие государственные и муниципальные 
учреждения обеспечивать открытость и доступность своих учреди-
тельных документов, решений учредителя о создании учреждения 
и о назначении руководителя, информации о планах и результатах 
деятельности, годовой бухгалтерской отчетности и проведенных 
в отношении учреждения контрольных мероприятиях. Для выпол-
нения указанных требований Министерством финансов РФ был 
издан приказ от 21 июля 2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Ин-
тернет и ведения указанного сайта» (далее – Приказ №86н), кото-
рым установлено, что размещение информации осуществляется 
казенными, бюджетными, автономными учреждения, а также их 
обособленными подразделениями на официальном сайте www.
bus.gov.ru (далее — сайт ГМУ).

Цель создания

Цель создания сайта ГМУ заклю-
чалась в полном и достоверном 
информировании потребителей о 
предлагаемых им государственных 
и муниципальных услугах (платных 
и бесплатных), а также в повыше-
нии эффективности управления 
государственными финансами на 
основании полученной от потре-
бителей информации о качестве 
предоставленных услуг. Внедрение 
сайта ГМУ стало одним из шагов к 
созданию единой информационной 
системы «Электронный бюджет».

В соответствии с Приказом №86н 
ведение сайта ГМУ и размещение 
на нем информации осуществляет 
Федеральное казначейство. По-
рядок размещения информации 
утвержден приказом Федерального 
казначейства от 15.02.2012 №72 
«Об утверждении требований к по-
рядку формирования структуриро-
ванной информации об учреждении 
и электронных копий документов, 
размещаемых на официальном 
сайте в сети Интернет». Согласно 
приказа учреждения направляют 
сведения о своей деятельности на 
сайт ГМУ самостоятельно через 
личный кабинет в форме структу-
рированной информации и в виде 
электронных копий документов. 
Направляемая информация под-
писывается электронно-цифровой 

подписью ответственного лица, на-
значенного приказом руководителя 
учреждения. Выдачу представите-
лям учреждений сертификатов клю-
чей электронной подписи для обе-
спечения их доступа на сайт ГМУ 
осуществляют уполномоченные 
удостоверяющие центры органов 
Федерального казначейства. Фе-
деральное казначейство в течение 
трех дней осуществляет провер-
ку направленных пользователем 
сведений и при прохождении всех 
автоматизированных контролей 
обеспечивает размещение инфор-
мации об учреждении в открытом 
доступе.

Обязательные 
условия

Обязательным условием для обе-
спечения размещения учреждени-
ем информации на сайте ГМУ явля-
ется включение его в формируемый 
Федеральным казначейством ре-
естр организаций. Первоисточни-
ками для его создания послужили: 
Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ); пере-
чень организаций, осуществляю-
щих закупки для государственных 
и муниципальных нужд (Сводный 
перечень заказчиков); перечни 
юридических лиц, которым в орга-
нах Федерального казначейства от-

крыты лицевые счета. В настоящее 
время базовым источником для из-
менения регистрационных данных 
учреждения в реестре организаций 
на сайте ГМУ является ЕГРЮЛ, т.е. 
информацию об изменении рекви-
зитов учреждений сначала реги-
стрирует Федеральная налоговая 
служба, а затем  она автоматически 
передается на сайт ГМУ.

По состоянию на 1 октября 2014 
года в реестр организаций на сайте 
ГМУ включено более 179 тыс. уч-
реждений всех уровней бюджетов 
(в том числе: 10,9 тыс. – феде-
ральные учреждения, 35,5 тыс. – 
учреждения субъектов, 132,7 тыс. 
– муниципальные учреждения), 
из них зарегистрировано более 
176 тыс. учреждений, разместили 
сведения о своей деятельности 
более 170 тыс. учреждений. Доля 
учреждений Владимирской области 
в реестре организаций составляет 
около 1,2% или 2,1 тыс. учрежде-
ний. Следует отметить, что реестр 
организаций не статичен. В течение 
года на основании постановлений 
федеральных, государственных ор-
ганов власти, органов местного са-
моуправления  проводятся проце-
дуры образования, реорганизации 
или ликвидации учреждений всех 
уровней бюджетов. Информация 
о проведенных процедурах пере-
дается на сайт ГМУ. Таким образом, 
в реестре организаций постоянно 
происходят изменения – одни уч-
реждения включаются в реестр, 
другие из него исключаются.

Мониторинг 
размещения 
информации 
учреждениями

Управление Федерального казна-
чейства по Владимирской области 
регулярно осуществляет монито-
ринг размещения учреждениями 
нашей области информации на сай-
те ГМУ. На основании полученных 
данных ведется соответствующая 
консультационная работа: с вновь 
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созданными учреждениями - по 
регистрации и размещению инфор-
мации; с ранее существовавшими 
учреждениями - по напоминанию 
об исполнении положений нор-
мативно-правовых актов в части 
обновления информации. В случае 
наличия у учреждений технических 
трудностей при работе на сайте, 
Управление выясняет причину их 
возникновения и поясняет способы 
устранения: доводит информацию 
о необходимости представления в 
орган Федерального казначейства 
уточняющих документов или вне-
сения учреждением изменений в 
ЕГРЮЛ, обращается в налоговые 
органы или техническую поддержку 
сайта при возникновении ошибок 
по независящим от учреждения 
причинам.

Владимирская 
область в десятке 
лидеров 
по размещению 
информации 
учреждениями

Активное проведение работы в 
данном направлении позволяет 
поддерживать показатели разме-
щения информации учреждениями 
Владимирской области на высоком 
уровне. Согласно формируемым 
на сайте статистическим отчетам, 
Владимирская область стабильно 
входит в десятку лидеров по раз-
мещению информации. Средний 
уровень размещения на сайте 
учреждениями области плановых 
показателей деятельности на 2014 
год составляет 96,7%, отчетности 
за 2013 год – 96,4%. Отклонение от 
максимальных значений в большей 
части обусловлено следующими 
причинами:

по плановым показателям – при 
подсчете статистики не учиты-
ваются сведения о недоведении 
учредителями казенным учрежде-
ниям государственного задания на 
текущий год,

по фактическим показателям – 
до октября 2014 года в статистику 
включались в том числе учреж-
дения, образованные в текущем 
году, т.е. не имеющие отчетности за 
предыдущие финансовые периоды 
(за 2012-2013 гг.).

В течение периода функциониро-

вания сайта ГМУ в соответствии с 
изменениями, вносимыми в норма-
тивно-правовые акты, для обеспе-
чения формирования корректных 
аналитических выборок органами, 
выполняющими контролирующие 
функции за деятельностью учреж-
дений, а также для доступности, на-
глядности, удобства использования 
гражданами, осуществляющими 
поиск интересующей их информа-
ции, Федеральным казначейством 
ведутся работы по совершен-
ствованию интерфейса открытой 
(доступной всем пользователям) 
и закрытой (личных кабинетах уч-
реждений) частях сайта. Например, 
одними из последних доработок 
являются:

- отображение в сведениях об уч-
реждении на сайте ГМУ ссылки для 
просмотра информации о закупках 
и заказах данного учреждения на 
общероссийском официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru;

- создание отдельного пункта 
меню для отображения иной ин-
формации об учреждении, подле-
жащей размещению в соответствии 
с приказом №86н (платежные 
реквизиты, лицензии, сведения об 
аккредитации и др.).

Доработки сайта ГМУ

Особенно среди доработок сайта 
ГМУ следует выделить деятель-
ность, направленную на создание 
личного кабинета учредителя. В 
соответствии с изменениями в 
Приказ №86н учредители феде-
ральных, областных и муниципаль-
ных учреждений обеспечивают 
размещение на официальном сайте 
информации о своих подведом-
ственных учреждениях. Учредитель 
должен зарегистрироваться на 
сайте ГМУ, сформировать свою 
подведомственную сеть, разме-
стить сведения о доведении или 
не доведении подведомственным 
учреждениям государственных (му-
ниципальных) заданий на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг и субсидий на иные цели. Фе-
деральным казначейством данному 
направлению работы в последние 
месяцы уделялось особое внима-
ние. Связано это прежде всего с 
тем, что с 1 января 2015 года всту-
пают в силу изменения в приказ Ми-
нистерства финансов Российской 

Федерации от 01 сентября 2008 г. 
№ 87н «О порядке санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств 
получателей средств федерального 
бюджета и администраторов источ-
ников финансирования дефицита 
федерального бюджета», влекущие 
изменение порядка санкциони-
ровании оплаты денежных обяза-
тельств федеральными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями. 
В соответствии с указанными из-
менениями, учреждения получат 
право на расходование доведенных 
учредителем субсидий на осущест-
вление государственного задания 
только в случае, если информация 
об утвержденном учреждению 
государственном задании на со-
ответствующий финансовый год 
будет размещена на сайте ГМУ. 
Сведения о размещении федераль-
ными учреждениями на сайте ГМУ 
информации о государственном 
задании в автоматическом режиме 
будут передаваться в прикладное 
программное обеспечение, ис-
пользуемое органами Федераль-
ного казначейства при осущест-
влении расходов клиентов. Эта 
мера призвана усилить контроль 
за исполнением учреждениями 
положений действующего зако-
нодательства в части публичности 
использования государственных 
средств. В перспективе при при-
нятии органами власти субъектов 
(органами местного самоуправ-
ления) соответствующих решений 
о необходимости осуществления 
аналогичного контроля при оплате 
расходов областными (муници-
пальными) учреждениями, Феде-
ральное казначейство готово для 
этих целей обеспечить выгрузку 
соответствующей информации 
в прикладное программное обе-
спечение органов Федерального 
казначейства. 

Таким образом, основываясь 
на результатах двухлетнего пе-
риода функционирования сайта 
ГМУ можно сделать вывод о вос-
требованности данного ресурса, 
обеспечивающего прозрачность 
использования государственных 
и муниципальных финансов, его 
мобильности, готовности соответ-
ствовать запросам потребителей в 
целях информирования населения 
и общества.

25.10.2014 г.
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ЗАКУПКИ В СВЕТЕ 223-ФЗ

О.М. Бочарова, руководитель Управления 
Федерального казначейства по Владимирской области:     

С 1 октября 2012 года вся информация о закупках товаров, работ, 
услуг, осуществляемая юридическими лицами,  перечень которых 
определен   Федеральным законом  № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  подлежит 
размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

Этот закон находится  в общем процессе создания электронного 
правительства страны, он имеет яркую антикоррупционную направ-
ленность, способствует развитию добросовестной конкуренции, 
обеспечивает ясность и прозрачность в осуществлении закупок. И, 
естественно, затрудняет проявление различных злоупотреблений. 
Отсюда высокая общественная значимость Федерального закона 
№ 223-ФЗ и такой интерес к нему на местах.

Так какие же предприятия, учреждения и организации региона 
подпадают под действие документа? И что изменится в их деятель-
ности после 1 октября? Эти вопросы мы адресуем нашему собе-
седнику – руководителю Управления Федерального казначейства 
по Владимирской области О.М. Бочаровой.

- Начну с ответа на второй вопрос. 
Если коротко: должно измениться 
многое, причем, в положительном 
плане. Но изменения, подчеркиваю 
это особо,  начнутся не с первых 
дней октября, а раньше. Ведь для 
того, чтобы стать полноправным 
участником электронных торгов, 
необходимо прежде всего получить 
квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной под-
писи в аккредитованном Минкомс-
вязью удостоверяющем центре. 
В нашем регионе пока их 6. И, 
естественно, зарегистрироваться 
на официальном сайте госзакупок. 

 Процесс этот уже идет. И 
очень хорошо, что многие участ-
ники будущих торгов на площадке 
сайта госзакупок не тянут с реги-
страцией. По опыту прошлых лет 
могу сказать с уверенностью: через 
2-3 недели сделать это будет на-
много труднее. Количество посе-
тителей на этом Интернет-портале 
накануне 1 октября  резко возрас-
тет и это может сильно затруднить 
весь процесс регистрации. Так что 
откладывать решение на потом – 
значит,  создавать для себя лишние 
неудобства.

А теперь о том, кто же должен 
проводить закупки согласно закону 
№ 223-ФЗ.

Это:
* госкорпорации;

* госкомпании;
* субъекты естественных моно-

полий;
* организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельно-
сти в сфере электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых 
отходов;

государственные унитарные 
предприятия, муниципальные уни-
тарные предприятия;

* автономные учреждения;
хозяйственные общества, в 

уставном капитале которых доля 
участия государства, субъекта РФ, 
муниципального образования в со-
вокупности превышает пятьдесят 
процентов;

*дочерние хозяйственные обще-
ства, в уставном капитале которых 
более пятидесяти процентов долей 
в совокупности принадлежит на-
званным юридическим лицам;

дочерние хозяйственные обще-
ства, в уставном капитале которых 
более пятидесяти процентов до-
лей в совокупности принадлежит 
указанным выше дочерним хозяй-
ственным обществам.

Перечень юридических лиц, кото-
рых коснутся новации,  как видите,  
прописан в Федеральном законе 
достаточно четко.

-Ольга Михайловна, все пере-
численные Вами юридические лица 
должны будут зарегистрироваться  
на официальном сайте согласно 
требованиям Федерального зако-
на. А самим-то им интересно это?

           -Конечно. Закон № 223-ФЗ 
чрезвычайно важен как для по-
ставщиков, так и для заказчиков, 
потому что он устанавливает еди-
ные и понятные правила игры и так 
как он четко прописывает права и 
обязанности сторон. 

Этот закон призван обеспечить 
единство экономического про-
странства, создать условия для 
своевременного и полного удов-
летворения потребностей заказ-
чиков в товарах, работах, услугах 
с необходимыми показателями 
цены, качества и надежности. Ина-
че говоря, на смену стихийному 
рынку, где мало было гласности 
и не хватало прозрачности,  идет 
цивилизованный рынок с пропи-
санными и заранее определенными 
правилами.

Ведь основная философия Феде-
рального закона № 223-ФЗ в том, 
что прежде, чем начать процесс 
закупки,  заказчики, подпадающие 
под действие закона, обязаны 
создать собственное положение 
о закупке, утвердить его и опубли-
ковать в установленном порядке. 
А затем, естественно, руковод-
ствоваться им в своей деятель-
ности. Таким образом, Положение 
о закупке становится  важнейшим 
документом, регламентирующим 
закупочную деятельность данного 
юридического лица.

-И что за информацию будет со-
держать этот документ?

-Абсолютно всю информацию об 
организации закупок. В частности, 
порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая спо-
собы закупки) и условия их при-
менения,  порядок заключения и 
исполнения договоров. Иные, свя-
занные с обеспечением закупки, 
положения.

А официальный сайт www.zakupki.
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gov.ru  открывает всю информацию 
о закупках потенциальным постав-
щикам, тем самым расширяя для 
всех возможности на этом рынке и 
создавая хорошие условия для раз-
вития добросовестной конкуренции 
на нем. К тому же  благодаря этим 
новшествам  появляются перспек-
тивы и для новых участников.  По 
крайней мере,   возможность побо-
роться за закупки становиться для 
них сейчас совершенно  реальной. 
Так что плюсы здесь очевидны, и 
они явно перевешивают те хлопоты, 
которые необходимо предпринять 
сегодня.

- Будет ли кто-то контролировать 
этот процесс?

- Необходимость публикации 
такого большого массива инфор-
мации и такая открытость позво-
ляют легко осуществлять любой 
контроль за процессом торгов. 
Нельзя забывать и то, что постав-
щики, нарушающие требования 
223-го закона, попадают в черный 

список – реестр недобросовестных 
поставщиков. А это, согласитесь,  
факт неприятный для любого биз-
несмена. Поэтому, мне кажется, 
что здесь тот случай, когда рынок 
способен сам навести порядок.

Однако, бесспорно процесс этот 
будет контролироваться. 

- С законом, как известно, не 
поспоришь. Его положения необ-
ходимо выполнять. А что произой-
дет, если то или иное предприятие 
либо учреждение, подпадающее 
под действие данного закона,  не 
успеет разработать и разместить 
на официальном сайте Положение 
о закупке.

-В законе все прописано четко: 
данный участник в своей закупоч-
ной деятельности должен будет 
руководствоваться  положениями  
Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 

94-ФЗ. И руководствоваться этим 
документом он будет  до момента 
официального размещения  на 
сайте госзакупок  утвержденного 
Положения о закупке. 

Я думаю, что со мной все со-
гласятся. Федеральный закон № 
223-ФЗ – это огромный шаг вперед 
в сфере закупок. И шаг этот очень 
важен для нашей страны.

В заключение, хочу еще раз об-
ратить внимание руководителей 
предприятий, организаций, учреж-
дений, попадающих под действие 
Федерального закона № 223-ФЗ, 
на необходимость в кратчайшие 
сроки получить квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки 
электронной подписи в аккредито-
ванном Минкомсвязью удостоверя-
ющем центре, а также зарегистри-
роваться на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru.

Газета «Владимирские 
ведомости», 28.08.2012 г.

В Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской 
области 8 ноября 2012 года со-
стоялось совещание по вопросам 
реализации положений Феде-
рального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

В нем приняли участие руко-
водители и специалисты УФК по 
Владимирской области, началь-
ники территориально отдаленных 
отделов Управления, представи-
тели организаций, подпадающие 
под действие закона 223-ФЗ с 
1 января 2013 г., а также пред-

ставители аккредитованных 
удостоверяющих центров, 
находящихся на территории 
Владимирской области.

Вступительным словом 
совещание открыла руко-
водитель Управления Фе-
дерального казначейства 
по Владимирской области 
О.М. Бочарова. С докла-
дом-презентацией по теме 
совещания  перед участни-
ками выступил заместитель 
руководителя Управления 
В.Н. Нутрецов. Исполняющий 
обязанности руководителя 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Владимирской области 
А.М. Потанин рассказал об 
ошибках, которые допускают 
заказчики при разработке по-
ложений о закупке и планов 
закупки, а также о возник-
новении административной 
ответственности за наруше-
ние требований Закона № 
223-ФЗ.

На совещании в режиме ре-
ального времени был проде-
монстрирован весь процесс 
регистрации на официальном 
сайте http://zakupki.gov.ru 
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В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» с 1 января 2013 г. увеличивается 
число учреждений и организаций, которые обязаны размещать 
положение о закупке, изменения, вносимые в такое положение, 
планы закупки, иную информацию о закупке на официальном сайте 
в «Интернет» http://zakupki.gov.ru.

Напомню, что Федеральный за-
кон № 223-ФЗ вступает в силу поэ-
тапно. С 1 октября нынешнего года 
под действие его требований под-
пали госкорпорации, госкомпании, 
субъекты естественных монополий, 
организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности 
(с долей выручки более 10 процен-
тов от общей выручки за 2011 год),  
государственные унитарные пред-
приятия, автономные учреждения,  
хозяйственные общества с долей 
госучастия более 50 процентов. 
Компания по регистрации таких 
организаций была хоть и скоротеч-
ной, но в целом прошла успешно. И 
она доказала, что закон этот своев-
ременен и участникам торгов он ну-
жен, так как устанавливает единые 
для всех правила игры. В нашей 
области  зарегистрировались на 
официальном сайте к 1 октября 
2012 года 223 организации.

С 1 января 2013 года зарегистри-
роваться и разместить положение 
о закупке и план закупки должны 
дочерние общества, в уставном ка-
питале которых более 50 процентов 
долей принадлежит юридическим 
лицам, зарегистрировавшимся 
на сайте к 1 октября 2012 года, 
организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности 
(с долей выручки менее 10 процен-
тов от общей выручки за 2011 год) 
и дочерние общества, в уставном 
капитале которых более 50 про-
центов  долей принадлежит выше-
указанным дочерним обществам.

А с 1 января 2014 года регистра-
ции на сайте подлежат созданные 
муниципальными образованиями 
автономные учреждения, унитар-

ные предприятия, хозяйственные 
общества и их дочерние общества.

Логика федерального закона 
тут прослеживается совершенно 
четко: обеспечить абсолютную 
прозрачность закупочной деятель-
ности как  для самих участников 
торгов, так и для общества в целом.

Правительство Российской Фе-
дерации, как известно, наделило 
Федеральное казначейство со-
вместно с Минэкономразвития  
полномочиями по ведению офи-
циального сайта. Специалисты 
УФК по Владимирской области 
активно помогали учреждениям и 
организациям, подпадающим под 
действие федерального закона № 
223-ФЗ, на первом этапе. Боль-
шую работу мы проводим и сейчас. 
Опыт, накопленный в предыду-
щие месяцы показал, что такая 
разъяснительная работа нужна: 
есть много тонкостей, нюансов , 
а подчас и нерешенных проблем. 
8 ноября в УФК мы провели сове-
щание, в котором приняли участие 
руководитель Управления О.М. Бо-
чарова и руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы Владимирской области 
А.М. Потанин, представители 
организаций, подпадающие под 
действие закона 223-ФЗ с 1 янва-
ря 2013 г., а также представители 
аккредитованных удостоверяющих 
центров, находящихся на терри-
тории Владимирской области. Я 
считаю, что разговор получился 
хороший и очень подробный. А.М. 
Потанин рассказал об ошибках, 
которые допускают заказчики при 
разработке положений о закупке 
и планов закупки, а также о воз-

никновении административной 
ответственности за нарушение 
требований Закона 223-ФЗ.  Были 
даны ответы на вопросы заказчи-
ков по формированию положения 
о закупке, плана закупки, способов 
закупки, а также по размещению 
отчетности о проведенных закуп-
ках. Участникам совещания даже 
был показан в режиме реального 
времени весь процесс регистра-
ции на официальном сайте. За-
кончилось совещание оживленной 
дискуссией. 

Но, естественно, все предусмо-
треть невозможно. Все нормативно 
–правовые акты необходимые для 
разработки положения и плана за-
купки  размещены на сайте Управ-
ления Федерального казначейства 
по Владимирской области  Vladimir.
roskazna.ru.  Здесь в разделе «Ин-
формация для клиентов» в  под-
разделе «Сведения по ведению 
государственных и муниципальных 
контрактов»   можно подробно 
ознакомиться  с порядком реги-
страции на официальном сайте 
http://zakupki.gov.ru. Кроме того, 
перечень аккредитованных удо-
стоверяющих центров размещен 
на сайте Минкомсвязи России 
по ссылке http://minsvyaz.ru/ru/
directions/?regulator=118. Главное 
теперь, не затягивать с процессом 
получения квалифицированно-
го сертификата ключа проверки 
электронной подписи в удостове-
ряющем центре и, конечно же, с 
самой регистрацией.

Важно отметить и еще один 
момент. Федеральный закон № 
223-ФЗ устанавливает следующую 
норму: в случае, если заказчик не 
разместил утвержденное поло-
жение и план закупки до 1 января 
2013года, то при осуществлении 
закупки он должен руководство-
ваться положениями Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» 
до дня размещения утвержденного 
положения о закупке. А этот за-
кон устанавливает более жесткие 
рамки и осуществлять закупочную 
деятельность по его требованиям 
намного сложнее.  

Газета «Владимирские 
ведомости», 23.11.2012 г.

Валерий НУТРЕЦОВ, 
заместитель руководителя УФК  по  Владимирской области

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 223-ФЗ: 
ГЕОГРАФИЯ РАСШИРЯЕТСЯ
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Расчетные (дебетовые) карты: динамика развития

С.Н. Загваздина, начальник отдела 
бюджетного учета и отчетности Управления 
Федерального казначейства 
по Владимирской области

Н.В. Максимова, начальник 
операционного отдела Управления 
Федерального казначейства 
по Владимирской области

Одним из приоритетных направлений совершенствования системы 
бюджетных платежей и укрепления банковской системы является 
применение современных платежных технологий в секторе государ-
ственного управления, минимизация объемов обращения наличной 
денежной массы и сокращение операций на счетах по учету средств 
для выплаты наличных денег путем применения банковских карт 
вместо чековых книжек.

Клиенты  казначейства все еще 
получают наличные средства 

по денежным чекам, для чего им 
приходится неоднократно посе-
щать территориальный орган Фе-
дерального казначейства, а затем 
кредитную организацию. Этот путь 
приходится повторять снова, если 
по какой-либо причине неправильно 
оформлен чек.

За последние годы уровень без-
наличного денежного обращения в 
бюджетной системе страны значи-
тельно вырос. Это связано с реали-
зацией в бюджетных организациях 
зарплатных проектов с использова-
нием банковских пластиковых карт. 

А вот в использовании расчетных 
(дебетовых) банковских карт бюд-
жетные организации сильно отста-
вали от коммерческих структур, уже 
давно работающих с так называе-
мыми корпоративными картами. В 
первую очередь это было связано 
с отсутствием соответствующей 
нормативной базы.

Восполнил пробел приказ Ми-
нистерства финансов Российской 
Федерации от 31 декабря 2010 года 

№ 199н «Об утверждении Правил 
обеспечения наличными деньгами 
организаций, лицевые счета кото-
рым открыты в территориальных ор-
ганах Федерального казначейства». 
В Правилах впервые была предус-
мотрена возможность обеспечения 
наличными деньгами бюджетных 
организаций с применением бан-
ковских карт.

Федеральное казначейство по-
ставило задачу открыть для этих 
целей банковские счета в кредитных 
организациях. При выборе банка 
предъявлялись два основных тре-
бования – банковская сеть должна 
быть достаточно разветвлена, а  
обслуживание банковских карт – 
бесплатным.

Управлением Федерального каз-
начейства по Владимирской об-
ласти  4 июля 2011 года были объ-
явлены 18 открытых аукционов 
в электронной форме на право 
заключения контракта на оказание 
услуг по открытию и ведению счетов 
Управления Федерального казна-
чейства по Владимирской области 
для учета операций по обеспече-

нию организаций, лицевые счета 
которым открыты в Управлении 
Федерального казначейства по 
Владимирской области, наличными 
с использованием расчетных (дебе-
товых) карт, по территориальному 
расположению Управления и отде-
лов Управления.

На момент окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме не 
было подано ни одной заявки, в 
связи с чем, указанные аукционы 
были признаны несостоявшимися 
и контракты не заключены. 

Причинами отсутствия заявок 
на участие в открытом аукционе 
явилась неготовность кредитных 
организаций к выполнению условий 
технического задания, а именно: 
отсутствие возможности внесения 
наличных денежных средств с ис-
пользованием карты и одновремен-
ного зачисления их  на счета органов 
Федерального казначейства; отсут-
ствие программного обеспечения, 
совместимого с прикладным про-
граммным обеспечением, исполь-
зуемым органами Федерального 
казначейства; осуществление кре-
дитными организациями операций 
с наличными средствами только с 
взиманием комиссии, либо платы 
за обслуживание расчетной карты.

В марте 2012 года Владимир-
ское отделение № 8611 Сбер-

банка России уведомило Управле-
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ние о введении в действие специ-
ально для бюджетных организаций, 
являющихся клиентами органов Фе-
дерального казначейства,  нового 
карточного продукта ОАО «Сбербанк 
России» - корпоративные карты Visa 
Business «Бюджетная», MasterCard 
Business «Бюджетная».

Управление Федерального казна-
чейства по Владимирской области 
не замедлило воспользоваться 
появившейся возможностью: были 
определены функциональные и 
качественные характеристики ока-
зываемых услуг в соответствии с 
нормативными актами Министер-
ства финансов Российской Феде-
рации, Федерального казначейства 
и Банка России, подготовлена 
документация для проведения от-
крытых аукционов и 7 августа 2012 
года были размещены извещения 
о проведении открытых аукционов 
в электронной форме на оказание 
услуг по открытию и ведению  бан-
ковских счетов Управления для обе-
спечения наличными денежными 
средствами организаций, лицевые 
счета которым открыты в Управле-
нии Федерального казначейства по 
Владимирской области, с исполь-
зованием расчетных (дебетовых) 
карт. 

Результатом проведенных аук-
ционов был Государственный 

контракт, заключенный 4 сентября 
2012 года с Владимирским отде-
лением № 8611 Сбербанка России 
по открытию и ведению банковских 
счетов по обеспечению наличными 
денежными средствами с исполь-
зованием расчетных (дебетовых) 
карт организаций, обслуживание 
которых осуществляет Отдел № 3 
Управления на территории г. Ра-
дужный.

В рамках заключенного Государ-
ственного контракта Управлению во 
Владимирском отделении № 8611 
ОАО Сбербанк России были  откры-
ты 6 счетов для обеспечения налич-
ными деньгами  с использованием 
расчетных (дебетовых) карт и на 
основании Заявлений на получение 
карт были выданы уполномоченным 
представителям организаций рас-
четные (дебетовые) карты в коли-
честве 8 штук. 

С 21 ноября 2012 года обеспече-
ние 8 учреждений, обслуживание 
которых осуществлял Отдел № 3 
Управления на территории г. Радуж-

ный, осуществлялось с применени-
ем расчетных (дебетовых) карт. 

Прежде всего, хотелось бы 
отметить ряд преимуществ 

перехода от использования денеж-
ных чеков на применение расчетных 
(дебетовых) банковских карт:

1. Отсутствие необходимости 
оформления денежного чека и 
объявления на взнос наличными 
на бумажном носителе для пред-
ставления их в орган Федерального 
казначейства и Банк.

2. Повышение удобства обслужи-
вания организаций, так как проведе-
ние операций с наличными денеж-
ными средствами с применением 
карт возможно в течение рабочего 
дня в банке и круглосуточно в банко-
мате, в том числе и в выходные дни. 

3. Экономия времени и транс-
портных расходов организаций по 
сравнению с получением денежных 
средств с использованием чеков.

На первоначальном этапе взаи-
модействия с Владимирским от-
делением№ 8611 ОАО «Сбербанк 
России» Управление и бюджетные 
организации столкнулись со следу-
ющими проблемами:

- несвоевременное отражение в 
выписке банка по счетам Управле-
ния операций по снятию и внесению 
наличных денежных средств с ис-
пользованием карт: от 3 до 5 дней 
после осуществления операций по 
картам;

- отсутствие технической возмож-
ности ежедневного предоставления 
информации об операциях, совер-
шаемых по каждой организации в 
разрезе карт;

- отсутствие возможности выдачи 
через банкомат наличных денежных 
средств купюрами достоинством 
менее 50 рублей, сумму наличных 
денежных средств в рублях и ко-
пейках можно снять только через 
офисы банка; 

- взимание комиссии за получе-
ние суммы с карты через банкомат 
другого банка.

В 2013 году нормативное регу-
лирование процесса применения 
расчетных (дебетовых) карт про-
должает совершенствоваться. В 
феврале 2013 года Минюст России 
зарегистрировал приказ Министер-
ства финансов Российской Федера-
ции от 29 декабря 2012 года № 177н 
«О внесении изменений в приказ 
Минфина России от 31 декабря 

2010 года № 199н «Об утверждении 
Правил обеспечения наличными 
деньгами организаций, лицевые 
счета которым открыты в террито-
риальных органах Федерального 
казначейства» (далее – Порядок).

В Порядке можно выделить два 
основных блока изменений: на-
правленные на сокращение бу-
мажного документооборота между 
органами Федерального казначей-
ства, кредитными организациями 
и клиентами и расширение сферы 
применения расчетных (дебетовых) 
банковских карт – возможность 
осуществления расчетов банков-
скими картами за товары и услуги 
с использованием платежных тер-
миналов.

В результате было принято ре-
шение об усилении работы по вза-
имодействию с кредитными ор-
ганизациями. В рамках данного 
взаимодействия организовано и 
проведено совещание с участием 
представителей банков, работаю-
щих на территории Владимирской 
области. Специалисты Управления 
проинформировали представите-
лей кредитных организаций по во-
просам открытия и ведения счетов 
в соответствии с указанным Поряд-
ком и пригласили всех к участию в 
открытом аукционе в электронной 
форме.

В 2013 году дважды проводились 
аукционы по выбору кредитных 
организаций для обслуживания 
счетов Управления с использование 
банковских карт.

По результатам проведенных 
аукционов были заключены 10 Го-
сударственных контрактов с фили-
алом ВРУ ОАО «Московский Инду-
стриальный банк» по обеспечению 
наличными денежными средствами 
с использованием расчетных (дебе-
товых) карт в 9 из 17 районов обла-
сти, а так же в городе Владимире. В 
рамках заключенных Государствен-
ных контрактов Управлению были 
открыты 160 счетов. 

Для стимулирования клиентов 
к получению наличных денег 

с использованием карт специ-
алистами Управления проводилась 
большая работа с представителями 
бюджетных организаций по разъяс-
нению преимуществ использования 
расчетных (дебетовых) банковских 
карт, организованы рабочие встречи 
и обучающие семинары на которых 
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рассказывалось о правилах пользо-
вания картами и положениях нового 
Порядка.

В результате принятых Управлени-
ем мер к концу 2013 года количество 
карт увеличилось с 8 до 900 единиц.

В целях дальнейшего совершен-
ствования механизма обеспечения 
наличными денежными средства-
ми организаций, Управлением в 
2013 году проведены совещания 
с представителями филиала ВРУ 
ОАО «Московский Индустриальный 
банк» по выполнению принятых по 
Государственным контрактам обя-
зательств и по проблемным вопро-
сам, большинство из которых были 
успешно решены. 

Кроме того, в целях эффективно-
го и безопасного взаимодействия 
при выполнении госконтрактов и 
в соответствии с договорами бан-
ковского счета в  мае 2013 года был 
заключен отдельный договор об 
обмене электронными документа-
ми. Особенностью этого договора 
является то, что платежные опера-
ции на счетах Управления № 40116 
осуществляются в электронном 
виде с применением электронной 
подписи централизованно на уров-
не Управления и головного офиса 
филиала ОАО «МИнБ». Это позволи-
ло осуществлять взаимодействие с 
использованием унифицированных 
форматов электронных банковских 
сообщений (УФЭБС) и уменьшить 
трудозатраты территориальных от-
делов Управления.

Начиная с июля 2013 года фи-
лиал ОАО «МИнБ» ежеднев-

но предоставляет в Управление 
электронные банковские выписки 
и информацию об операциях, со-
вершаемых по каждому клиенту в 
разрезе карт. Наличие данной ин-
формации позволило Управлению 
полностью автоматизировать про-
цесс обработки банковских выписок 
и осуществлять ежедневное фор-
мирование документов «Сведения 
об операциях, совершаемых с ис-
пользованием карт» для  передачи 
организациям в электронном виде. 

Перед органами Федерального 
казначейства на 2013 и 2014 годы 
была поставлена задача по миними-
зации наличного денежного обра-
щения в секторе государственного 
управления и сокращения количе-
ства операций, осуществляемых 
клиентами по денежным чекам и 

объявлениям на взнос наличными, 
для достижения к концу  2014 года 
соотношения выплат со счетов с 
использованием расчетных (дебе-
товых) банковских карт и денежных 
чеков – 50/50.

В рамках поставленной задачи 
Управление взаимодейство-

вало с кредитными организациями 
для обеспечения применения рас-
четных (дебетовых) карт на всей 
территории Владимирской области, 
а также продолжило совместную 
работу с филиалом ОАО «МИнБ» по 
повышению качества предоставля-
емого сервиса и реализации воз-
можности безналичных расчетов с 
использованием банковских карт.

В практику работы Управления во-
шло проведение тематических ауди-
оконференций с территориальными 
отделами Управления по совершен-
ствованию качества обслуживания 
клиентов  с использованием рас-
четных (дебетовых)  карт, а так же 
постоянный мониторинг объемов 
денежных средств, перечисленных 
на банковские карты организаций 
и полученных по денежным чекам; 
числа клиентов, использующих в 
работе банковские карты; основных 
причин, по которым ряд организа-
ций затягивают процесс перехода 
на расчетные (дебетовые) карты.  

В результате проделанной работы 
на использование расчетных (дебе-
товых) карт перешло 1300 организа-
ций, при этом количество выданных 
карт составляет более 2200 единиц 
по состоянию 01 октября 2014 года.

Проведенный сравнительный 
анализ показателей сумм средств 
полученных  с использованием карт 
на 1 октября 2014 года показал, что 
объем денежных средств, перечис-
ленных на банковские карты орга-
низаций, вырос с начала 2014 года 
в 5,6 раза.

Объем денежных средств полу-
ченных с использованием чеков и 
карт за сентябрь 2014 года по терри-
ториям области, которые работают 
с картами, составил 32% по чекам и 
68% по картам.

В октябре 2014 года Минюст 
России зарегистрировал приказ 
Федерального казначейства от 
30.06.2014 № 10н «Об утверждении 
Правил обеспечения наличными де-
нежными средствами организаций, 
лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Феде-

рального казначейства, финансовых 
органах субъектов РФ (муниципаль-
ных образований)»  в соответствии 
с которым Управлением была под-
готовлена документация и объявле-
ны аукционы в электронной форме 
на оказание услуг по открытию и 
ведению банковских счетов Управ-
ления, предназначенных для выдачи 
и внесения наличных денежных 
средств и осуществления расчетов 
по отдельным операциям органи-
заций с использованием расчетных 
(дебетовых) банковских карт. 

По результатам проведенных аук-
ционов в октябре 2014 года были 
заключены 18 Государственных 
контрактов по всей территории  Вла-
димирской области с филиалом ВРУ 
ОАО «Московский Индустриальный 
банк» и Владимирским отделением 
№ 8611 ОАО «Сбербанк России».

Впервые  в рамках заключенно-
го Государственного контракта с 
филиалом ВРУ ОАО «Московский 
Индустриальный банк» для обе-
спечения наличными денежными 
средствами с использованием 
расчетных (дебетовых) банковских 
карт  организаций, обслуживание 
которых осуществляет отдел № 
5 Управления, на территории г. 
Вязники Владимирской области 
с ноября 2014 года будет приме-
няться новый карточный продукт 
банка - расчетная (дебетовая) карта 
международной платежной системы 
«MasterCard».

Данный карточный продукт по-
зволит осуществить расчеты за 
приобретенные товары, работы, 
услуги с использованием карт че-
рез платежные терминалы, что 
дополнительно сократит расходы 
бюджетных организаций, связанные 
с необходимостью получения на-
личных денежных средств.

Этой статьей мы стремимся за-
интересовать в новом порядке 

обеспечения наличными деньгами с 
использованием банковских карт не 
только клиентов казначейства, но и 
кредитные организации, руководи-
тели которых в планах  на будущее 
рассматривают перспективу со-
трудничества с бюджетными орга-
низациями и готовы участвовать в 
реализации задач государства по 
оптимизации процессов налично-
денежного обращения в стране и 
развитию рынка финансовых услуг. 

06.11.2014 г.
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Взаимодействие территориальных органов 
ФК с администраторами доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ. Опыт работы

С.В. Жидоморова, заместитель 
руководителя УФК 
по Владимирской области

Л.Ю. Стариченкова, начальник 
отдела доходов УФК 
по Владимирской области

Следствием административной реформы 2005 года явилось введе-
ние института администрирования поступлений в бюджетную систему 
нашей страны. Бюджетным кодексом Российской Федерации было 
введено понятие администратора доходов бюджета, определены его 
права и обязанности. Все доходы бюджетной системы были закре-
плены за соответствующими администраторами доходов бюджета. 

Это явилось основой для форми-
рования новой системы взаимо-
действия между органами государ-
ственной власти при мобилизации 
поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Произошедшие изменения сняли 
с повестки дня накопившиеся про-
блемы администрирования нена-
логовых доходов, так как с 2003 года 

налоговые  органы осуществляли 
учет и контроль только налоговых 
поступлений.

Сейчас, в период четкой и слажен-
ной работы Управления Федераль-
ного казначейства по Владимирской 
области  и администраторов до-
ходов, сложно поверить, что на на-
чальном этапе было и непонимание 
администраторами сути вводимых 

изменений, и отказ от исполнения 
возложенных на них функций и 
полномочий.  В 2005 году, по срав-
нению с годом предыдущим, в 8 
раз возросла сумма  невыясненных 
поступлений, зачисляемых в феде-
ральный бюджет, и составила 96,6 
млн. рублей. 

Проведение разъяснительной 
работы с плательщиками, разме-
щение информации, необходимой 
для совершения платежей на сайтах 
Управления и администраторов, в 
кредитных организациях, оформле-
ние администраторами налоговых 
уведомлений, платежных квитанций 
и других соответствующих докумен-

11 апреля 2013 года в Управле-
нии Федерального казначейства 
по Владимирской области прошло 
совещание на тему: «Администри-
рование доходов в 2013 году». В 
совещании приняли участие специ-
алисты Управления и администрато-
ры доходов федерального бюджета.

Совещание открыла заместитель 
руководителя Управления С.В. 
Жидоморова. На совещании были 
рассмотрены актуальные вопросы 
взаимодействия УФК  по Владимир-
ской области с администраторами 

доходов федерального бюджета в 
условиях вступления в силу с 1 ян-
варя 2013 года изменений в бюджет-
ное законодательство Российской 
Федерации, других правовых актов. 
Проведен анализ невыясненных по-
ступлений, определены причины их 
роста, намечены пути их снижения.  

Участники совещания обсуждали 
также  вопросы исполнения админи-
страторами доходов федерального 
бюджета бюджетных полномочий  по 
предоставлению информации, необ-
ходимой для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами 
за государственные и муниципаль-
ные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формиро-
вания доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в 
Государственную информационную 
систему о государственных и муници-
пальных платежах (ГИС ГМП) в соот-
ветствии с порядком, установленным 
Федеральном законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
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тов позволило свести к минимуму 
количество невыясненных посту-
плений. 

 Одним из этапов совершенствова-
ния работы по администрированию 
доходов бюджета стало открытие 
в 2009 году лицевых счетов адми-
нистраторам доходов. Все много-
численные отчеты, которые органы 
Федерального казначейства направ-
ляли администраторам доходов бюд-
жета, заменили ежедневным отчетом 
- выпиской из лицевого счета с при-
ложением информации из расчетных 
документов,  и ежемесячным отчетом 
- о состоянии лицевого счета, на ко-
тором группируются все операции 
участника бюджетного процесса, 
связанные с его полномочиями как 
администратора доходов. За 2009 
год УФК по Владимирской области 
было открыто 625 лицевых счетов 
для 478 администраторов доходов 
бюджета. 

В настоящее время Управление 
осуществляет взаимодействие с 610 
администраторами доходов бюд-
жета, из них  103 - администраторы 
федерального уровня, 111 – област-
ного уровня, 393- местного уровня и 
3 – администраторы доходов бюдже-
тов государственных внебюджетных 
фондов. Администраторам открыто 
610 лицевых счетов. 

Документы о проведенных опера-
циях по учету поступлений в бюджет 

ежедневно формируются и направ-
ляются администраторам. Кроме 
того, финансовым органам Влади-
мирской области, также ежедневно, 
в электронном виде направляются 
реестры перечисленных поступле-
ний и справки о перечисленных по-
ступлениях в бюджет. 

 Ежедневное информационное 
взаимодействие позволяет получать 
администраторам доходов опера-
тивную информацию от Управления,  
осуществлять постоянный мони-
торинг поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации, 
оперативно уточнять вид и при-
надлежность платежей, а так же 
осуществлять возврат плательщи-
кам суммы излишне уплаченных 
(взысканных) платежей. Сегодня 
совершенно ясно, что полноценная 
реализация администраторами  воз-
ложенных на них функций возможна 
только в тесном взаимодействии с 
территориальными органами Казна-
чейства России.

Успешно пройдя путь внедрения и 
реализации системы электронного 
документооборота (СЭД) с адми-
нистраторами с использованием 
электронно-цифровой подписи, 
Управление с 2010 года стало  пере-
ходить на качественно новый этап 
взаимодействия с администратора-
ми посредством системы удаленного 
финансового документооборота 

(ППО СУФД).
Преимущества данной системы 

очевидны – клиенты проводят все 
операции с документами в режиме 
реального времени с мгновенным 
уведомлением об их статусе обра-
ботки, а также моментально получа-
ют сформированную отчетность из 
казначейства при соблюдении самых 
жестких требований к информаци-
онной безопасности. В настоящее 
время 608 администраторов доходов 
бюджетов уже перешли на электрон-
ный документооборот посредством 
ППО СУФД, что составляет 99,7 
процента от их общего количества. 
Следует отметить, что самый круп-
ный администратор – Управление 
Федеральной налоговой службы 
по Владимирской области одно из 
первых в России перешло на СУФД. 
Это явилось результатом совместной 
конструктивной работы Управления 
и УФНС.   

Круг администраторов доходов 
достаточно широк и разнообразен. 
Опыт работы показывает, что, не 
смотря на сложившуюся практи-
ку, тема взаимодействия  органов 
казначейства с администраторами 
доходов до сих пор остается актуаль-
ной.  Система администрирования 
доходов нуждается в дальнейшем 
совершенствовании.

Качественное исполнение функции 
по учету и распределению доходов 

Н.Ю. МАТВЕЕВА, начальник отдела финансового 

обеспечения Управления Федерального казна-

чейства по Владимирской области:

Ведение бюджетного, налогового и управленческого 
учета в целях обеспечения надлежащего исполнения 
бюджетной сметы на обеспечение деятельности Управ-
ления, формирование полной и достоверной информа-
ции о состоянии финансовых и нефинансовых активов 
и обязательств Управления, формирование бюджетной 
отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство» 
осуществляет отдел финансового обеспечения. 

В целях автоматизации процессов планирования, 
ведения бюджетной сметы и бюджетного учета, под-
готовки информации и формирования необходимых 
отчетных документов для предоставления отчетности в 
Федеральное казначейство осуществляется внедрение 
прикладного программного обеспечения «АКСИОК.
Net», реализованного в технологии веб-приложения.

В соответствии с приказом Федерального казна-
чейства от 15.08.2014 № 173 «О порядке проведения 
мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого территориальными органами Фе-
дерального казначейства» осуществляется контроль 
за равномерным кассовым исполнением расходов 
федерального бюджета, принятием и исполнением 

бюджетных обязательств в установленные сроки, каче-
ственным составлением отчетности и своевременным 
её представлением.

Во исполнение поручения Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2014 г № ИШ-П13-6974 и приказа 
Министерства Экономического развития Российской 
Федерации от  26.12.2013 г. № 784 «Об организации 
работы по определению целевого назначения федераль-
ного имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за федеральными 
государственными унитарными предприятиями, феде-
ральными казенными предприятиями, федеральными 
бюджетными учреждениями, федеральными казенными 
учреждениями и федеральными автономными учрежде-
ниями, находящимися в ведении федеральных органов 
государственной власти» на межведомственном портале 
по управлению государственной собственностью ведется 
учет имущества, а также размещены сведения по опре-
делению целевого назначения федерального имущества.

В соответствии с Планом Управления Федерального 
казначейства по Владимирской области на 2014 год 
и Основных мероприятий по реализации Стратегиче-
ской карты Казначейства России на 2013-2017 годы в 
целях сокращения расходов на содержание Управле-
ния проводится работа по  оптимизации недвижимого 
имущества. 
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по уровням бюджетной системы 
невозможно без формирования и 
ведения  актуальной нормативно 
справочной информации в автома-
тизированной системе Федерально-
го казначейства (АСФК), в том числе,  
и закрепление кодов бюджетной 
классификации доходов бюджетов 
(КБК) за администраторами.

Территориальные органы Феде-
рального казначейства ежегодно 
проводят колоссальную работу 
по приему, анализу и контролю на 
соответствие бюджетному законо-
дательству нормативных правовых 
актов главных администраторов 
доходов бюджета о наделении 
полномочиями подведомственных 
администраторов доходов бюджета. 
Закрепляемые за администратором 
КБК проверяются на соответствие 
бюджетному законодательству:

- Указаниям о применении бюд-
жетной классификации, утверж-
денным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации; 

- законам о федеральном и регио-
нальном бюджете, муниципальным 
правовым актам о бюджете на фи-
нансовый год;

- положениям Постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 29.12.2007 года    № 
995 «О порядке осуществления 
федеральными органами государ-
ственной власти (государственными 
органами), органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации и 
(или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями, а также 
Центральным банком Российской 
Федерации бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации». 

Автоматизация процесса закре-
пления КБК за администраторами 
доходов рассматривается нами как 
очень важное направление в сниже-
нии доли формирования в ручном 
режиме справочной информации 
в программном комплексе АСФК 
территориальными органами Феде-
рального казначейства. Кроме того, 
очень важным, по нашему мнению,  
является решение вопроса о возло-
жении функций по ведению реестра 
администрируемых платежей на 
финансовые органы. 

В начале каждого финансового 
года большое количество платежей 

отражается в учёте как невыяснен-
ные поступления. Одной из причин 
этого является несвоевременное 
представление в орган Федераль-
ного казначейства нормативных 
правовых актов главных админи-
страторов доходов бюджета о на-
делении подведомственных органов 
полномочиями администратора 
доходов бюджета. 

Нельзя не сказать о проблеме, 
своевременного уточнения админи-
страторами доходов невыясненных 
поступлений, зачисляемых в феде-
ральный бюджет. В соответствии с 
действующим законодательством 
администраторами невыясненных 
поступлений, зачисляемых в феде-
ральный бюджет, являются органы 
Федерального казначейства. Такие 
поступления отражаются по главе 
100 «Федеральное казначейство» на 
лицевом счете Управления. 

Управлением проводится еже-
дневная работа по минимизации 
объема невыясненных  поступле-
ний. Ежедневно администраторам 
направляются  запросы на уточне-
ние вида и принадлежности плате-
жа, отдельным администраторам 
направляются письма о необходи-
мости своевременного уточнения 
платежей, проводятся совещания 
с администраторами доходов 
бюджета.  Несмотря на проводи-
мые мероприятия, направленные 
на снижение сумм невыясненных 
поступлений, до конца так и не 
удалось осуществить уточнение 
платежей, отнесенных к невыяс-
ненным поступлениям в 2005-2013 
годах. В настоящее время сумма 
невыясненных поступлений про-
шлых лет, зачисленных на счет 
Управления,  составляет более 6,7 
млн. рублей. 

Немало вопросов сейчас и в ра-
боте с администраторами доходов  
областного и местного уровней. 
Но возможность непосредствен-
ного взаимодействия Управления 
с  главными администраторами до-
ходов бюджетов, а также крайняя 
заинтересованность финансовых 
органов области, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований позволяют более опе-
ративно решать их. 

Наполняемость бюджетов -  это 
задача общая и решать ее можно 
только общими усилиями. 

31.10.2014 г.

М.А. БАБКИНА, начальник отдела 

государственных закупок Управ-

ления: 

С 1 января 2014 года вступил в силу 
Федеральный закон от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

С сентября 2014 года в Управле-
нии создана контрактная служба и 
утверждено Положение о ней. При-
казом Управления от 02.09.2014 № 
301 утвержден Порядок действий 
контрактной службы для осущест-
вления своих полномочий и порядок 
взаимодействия контрактной службы 
с подразделениями Управления.

Определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) осущест-
вляется в Управлении на основании 
утвержденного руководителем Пла-
на-графика. За 9 месяцев 2014 года 
проведено 442 способа определения 
поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), в том числе, через электронные 
аукционы – 207, через запросы котиро-
вок - 67, у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) – 168. 

В результате закупок за 9 месяцев 
2014 года отделом государственных 
закупок Управления принято 646 
заявок по электронным аукционам, 
принято и зарегистрировано 126 за-
явок на участие в запросах котировок.

П о  р е з у л ьт а т а м  з а к у п о к  н а 
01.10.2014 заключено 400 государ-
ственных контрактов, в том числе: по 
результатам: аукционов – 169, запро-
сов котировок – 63, у единственного 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля) – 29, закупки товаров, работ или 
услуг на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей – 139 (в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 
По результатам несостоявшихся про-
цедур закупок с Владимирским УФАС 
России согласовано заключение 72 
контрактов.

Общий объем заключенных за 9 ме-
сяцев 2014 года контрактов по резуль-
татам проведенных закупок составил 
31,3 млн. руб., экономия бюджетных 
средств составила 8,1 млн. руб. или 
21 % от начальной цены контрактов.

За январь-сентябрь текущего года 
в Реестр контрактов направлено 1643 
сведения о заключении, изменении, 
исполнении и расторжении государ-
ственных контрактов. На официаль-
ном сайте Российской Федерации 
размещено 617 отчетов об исполне-
нии контракта (этапа контракта), 38 
информаций о наименовании страны 
происхождения товара и 3 информа-
ции о начислении неустоек. 
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14 марта 2014 года в Управлении 
Федерального казначейства по 
Владимирской области  прошло 
совещание с администраторами 
доходов федерального, областно-
го и муниципальных бюджетов.  На 
совещании обсуждались вопросы 
реализации положений приказа 
Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 12.11.2013 
№ 107н «Об утверждении Правил 
указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денеж-
ных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской 
Федерации».

Совещание открыла вступитель-
ным словом заместитель руководи-
теля Управления С.В. Жидоморова. 
Перед участниками мероприятия 
выступила  начальник отдела дохо-
дов Управления  Л.Ю. Стариченкова. 
Опытом работы в качестве админи-
стратора начислений в рамках реа-
лизации приказа Минфина России 
№ 107н  на совещании поделились 
специалисты Государственной ин-
спекции по охране и использованию 
животного мира администрации 
Владимирской области. Об опыте 
работы администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области в ка-
честве главного администратора на-
числений по взаимодействию с ГИС 
ГМП и   формированию уникального 
идентификатора начислений кол-
легам рассказали представители 
администрации ЗАТО г. Радужный.

 Специалисты Управления от-
ветили на вопросы участников со-
вещания.

ГОСУСЛУГИ ОНЛАЙН 
СТАНОВЯТСЯ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ

Вопросы предоставления населению государственных и муни-
ципальных услуг с использованием новейших информационных 
технологий, наверное, одна из самых обсуждаемых в нашем 
обществе тем. И это неудивительно: сегодня госуслуги онлайн 
становятся реальностью. Важнейший шаг в этом направлении 
сделан – создается  единый источник сведений о фактах оплаты 
заявителями платежей при получении государственных и муници-
пальных услуг. Это Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). О том, как 
она будет работать, мы и беседуем с  заместителем руководителя 
Управления Федерального казначейства по Владимирской области 
С.В. Жидоморовой. 

- Светлана Владимировна, се-
годня аббревиатура ГИС ГМП, как 
говорится, на слуху. Расскажите 
поподробнее об этой информаци-
онной системе.

- Созданная система аккумулиру-
ет огромный массив информации 
и в  режиме реального времени 
обеспечивает гражданам сервис 
при получении государственных 
услуг и позволяет оперативно до-
вести до потребителя информа-
цию о его обязательствах перед 
государством по принципу «одного 
окна». Тем самым обеспечивается 
реализация прав наших граждан 
на получение государственных и 
муниципальных услуг без предо-
ставления документов, подтверж-
дающих факт их оплаты. 

ГИС ГМП рассчитана на широкий 
круг потребителей, как физических, 
так и юридических лиц, и позволяет 
им получить всю информацию о 
произведенных в их адрес начис-
лениях и осуществленных ими пла-
тежах. В реальной жизни это будет 
выглядеть так: органы, предостав-
ляющие государственные либо му-
ниципальные услуги теперь будут 
не вправе требовать  от заявителя 
документов или информации об 
оплате государственной пошлины. 
ГИС ГМП предоставит информа-
цию об оплате в электронном виде 
в каждое такое ведомство.

В соответствии с Бюджетным 
кодексом (статья 166.1.), Феде-

ральное казначейство наделено 
бюджетными полномочиями по 
созданию, ведению, развитию и 
обслуживанию Государственной 
информационной системы о госу-
дарственных и муниципальных пла-
тежах. Оно  также, по согласованию 
с Центральным банком Российской 
Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», устанав-
ливает порядок ведения ГИС ГМП.

Приказом Федерального казна-
чейства от 30 ноября 2012 г. № 19н 
«Об утверждении порядка ведения 
ГИС ГМП» (зарегистрировано в 
Минюсте 25.12.2012 № 26329) 
определён перечень участников 
системы, перечень информации, 
необходимой для уплаты, включая 
подлежащую уплате сумму, поря-
док её получения и предоставле-
ния, порядок доступа к информа-
ционной системе. 

- А кто является участниками ГИС 
ГМП?

- Администраторы доходов бюд-
жета, организации по приёму пла-
тежей (кредитные организации, 
организации почтовой связи и др.), 
порталы, многофункциональные 
центры (МФЦ).  

Подключившись к системе меж-
ведомственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ), эти органы 
получают доступ к ГИС ГМП для 
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того, чтобы разместить 
необходимые данные 
или получить нужную 
информацию. Эти све-
дения через ГИС ГМП 
поступают в Единый 
портал государствен-
ных и муниципальных 
услуг (функций) и явля-
ются доступными по-
требителям информа-
ции, как юридическим, 
так и физическим ли-
цам. При невозможно-
сти выхода на портал, 
информацию можно 
будет получить через 
МФЦ и кредитные ор-
ганизации.

Особо хочу подчер-
кнуть необходимость подключения 
к ГИС ГМП кредитных организаций, 
осуществляющих прием платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды 
(а это подавляющее большинство 
банков). Это позволит банкам опе-
ративно направлять информацию в 
Государственную информационную 
систему о государственных и муни-
ципальных платежах о проведении 
клиентом оплаты. Заключать десятки 
договоров между администратора-
ми доходов и кредитными органи-
зациями о передаче информации 
об осуществлении платежей уже не 
придется — все сведения будут со-
держаться в ГИС ГМП.

В перспективе обратившись в 
любой банк, клиент может сразу 
получить информацию обо всех на-

числениях и долгах перед бюджетом. 
Вот так работает ГИС ГМП (на 

рисунке).
Все типы сообщений, их состав и 

требования к передаче информации 
содержатся в форматах взаимодей-
ствия ГИС ГМП, которые разработа-
ны Федеральным казначейством и 
опубликованы в открытом доступе 
на сайте www.roskazna.ru.

В системе существует три типа 
данных: начисление (предвари-
тельное и авансовое), платеж и 
квитанция. 

Предварительные начисления 
формируются без обращения пла-
тельщика, а платеж, как правило, 
совершается после формирования 
начисления (например - штраф 
ГИБДД). Авансовое начисление 

формируется уже 
после обращения 
плательщика, пла-
теж, как правило, 
совершается до 
формирования на-
числения (напри-
мер – госпошли-
на). При размеще-
нии администра-
тором в системе 
и н ф о р м а ц и и  о 
начислениях ста-
новятся доступ-
ными реквизиты 
для осуществления 
платежа, как для 
плательщиков, так 
и для организаций 
по приему и пере-

воду платежей, порталов, много-
функциональных центров.

Если говорить о платежах, то ин-
формация о распоряжении физиче-
ского или юридического лица, при-
нятого к исполнению оператором 
по приему или переводу платежей 
формируется банком, иной кредит-
ной организацией, организацией 
федеральной почтовой связи, пла-
тежным агентом. Эта информация 
доступна для администраторов, 
порталов и МФЦ. 

Квитанция - это документ, явля-
ющийся результатом квитирования  
(сравнения информации о начис-
ленных и уплаченных платежах), 
формируется и подписывается ГИС 
ГМП в автоматическом режиме и 
доступен для администраторов, 

Л.Ю. СТАРИЧЕНКОВА, начальник отдела до-
ходов Управления: 

Одной из функций Федерального казначейства 
является учет поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределение между 
бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации, которая осуществляется отделом дохо-
дов в соответствии Приказом Минфина России от 
18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюд-
жетную систему Российской Федерации и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации».

Распределение доходов осуществляется в феде-
ральный, областной и местные бюджеты, а также 
в государственные внебюджетные фонды. В части 
учета поступлений и распределения доходов Управ-
лением обслуживаются бюджеты 127 муниципальных 

образований, в том числе: 5 городских округов, 16 
муниципальных районов, 26 городских поселений и 
80 сельских поселений. 

В рамках реализации функции «Создание, раз-
витие и ведение государственных информацион-
ных систем» отделом осуществляется регистрация 
участников в Государственной информационной си-
стеме о государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП). Порядок ведения ГИС ГМП утвержден 
приказом  Федерального казначейства от 30.11.2012 
№ 19н.

В настоящее время в ГИС ГМП зарегистрирова-
но 537 участников, которые обязаны обеспечить 
передачу в систему данных о начислениях и фактах 
оплаты физическими и юридическими лицами госу-
дарственных пошлин, денежных платежей (штрафов) 
и сборов, а также  при оказании государственных 
услуг получить необходимую информацию.



48

ВЛАДИМИРСКИЕ 

КАЗНАЧЕИ
ГИС ГМП

25 апреля 2013 года в Управле-
нии Федерального казначейства 
по Владимирской области про-
ведено  совещание в целях реа-
лизации Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
приказа Федерального казначей-
ства от 30.11.2012 г. № 19н «Об 
утверждении Порядка ведения 
Государственной информацион-
ной системы о государственных и 
муниципальных платежах». 

Совещание открыл и.о. руководи-
теля Управления В.В. Деменьков.

В работе совещании приняли 
участие заместитель руководите-
ля Управления С.В. Жидоморова, 
представитель компании «СОРБ 
Групп», специалисты Управления, 
а также  представители муници-
пальных образований Владимир-

ской области.
На совещании ос-

вещены следующие 
вопросы: 

- методика инте-
грационного реше-
ния подключения 
администраторов 
доходов к системе 
межведомствен-
ного электронно-
го взаимодействия 
(СМЭВ) для реали-
зации предостав-
л е н и я  с е р в и с о в 
«Государственная 
информационная система о го-
сударственных и муниципальных 
платежах»;

- варианты решения автоматиза-
ции процесса взаимодействия со 
СМЭВ  администраторов начис-
лений - администраторов доходов 

бюджетов.
Рассмотрены возможные схемы 

взаимодействия администраторов 
начислений - администраторов 
доходов бюджетов через систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) с ГИС 
ГМП на примере муниципального 

образования ЗАТО г. 
Радужный. Состоялся 
обмен мнениями, спе-
циалисты Управления 
ответили на вопросы 
представителей му-
ниципальных образо-
ваний региона.

Итоги совещания 
подвел и.о. руководи-
теля Управления В.В. 
Деменьков. 

порталов, МФЦ. 
- Выходит, что электронное взаи-

модействие выгодно и удобно всем. 
- Конечно. Для плательщиков – 

это оперативное информирование 
о начисленных и уплаченных ими 
платежах, наличии задолженности, 
упрощение процедуры оплаты, в том 
числе в режиме реального времени. 
Не потребуется представлять госу-
дарственным органам квитанции, 
платежные поручения, подтверж-
дающие факты оплаты за оказание 
государственных услуг. 

Для администраторов доходов – 
поступление информации о совер-
шенных платежах в режиме онлайн, 
сокращение затрат на администри-
рование платежей, повышение 
информированности о состоянии 
задолженности по каждому пла-
тельщику, снижение объемов невы-
ясненных поступлений. 

Для финансового органа – воз-
можность организовать прямое 
электронное взаимодействие с ГИС 
ГМП и обеспечить сбор, хранение и 
учет информации о начислениях и 
платежах физических и юридических 
лиц за предоставленные государ-
ственные и муниципальные услуги, а 
так же иных платежей (пошлины, на-
логи, штрафы, взносы) в областной 
и местные бюджеты в электронном 
виде.

В 2012 году функционировала 
информационная система учета на-
числений и фактов оплаты (УНИФО), 
которая явилась прототипом  ГИС 
ГМП.  Управлением Федерального 
казначейства по Владимирской об-
ласти к системе УНИФО подключено 
404 участника. Среди них, оператор 
регионального портала, многофунк-
циональный  центр (г. Владимир), 
администраторы областного и 

местных бюджетов, региональные 
кредитные организации. Кроме 
того, Межрегиональным операци-
онным управлением Федерального 
казначейства в системе зарегистри-
ровано 48 администраторов феде-
рального бюджета, Федеральным 
казначейством – более 40 кредит-
ных организаций.  

В настоящее время, в связи с всту-
плением в силу Приказа Федераль-
ного казначейства от 30 ноября 2012 
г. № 19н «Об утверждении порядка 
ведения ГИС ГМП» всем участникам 
системы необходимо пройти реги-
страцию в ГИС ГМП. Для этого не-
обходимо представить в УФК Заявку 
на регистрацию и пакет документов, 
утвержденных указанным приказом. 

Газета «Владимирские 
ведомости». 01. 03. 2013 г.
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
НА ПОПОЛНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

А.И. Лукашов, заместитель руководителя УФК по Владимирской области,
к.э.н., доцент

В процессе исполнения бюджета может возникать ситуация  когда 
на едином счете бюджета недостаточно денежных средств, необхо-
димых для осуществления кассовых выплат. В Бюджетном посла-
нии Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» указано 
на то, что в условиях, когда на регионы возлагается значительная 
ответственность за реализацию мер социального характера, в т.ч. 
предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г., риски несбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации должны быть исключены.

Для обеспечения сбалансиро-
ванности бюджетов используются 
различные инструменты. В насто-
ящей статье рассмотрен один из 
них - бюджетные кредиты на попол-
нение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

24.01.2014 г. Федеральным каз-
начейством дан старт процессу 
предоставления территориальны-
ми органами Федерального казна-
чейства (далее – ТОФК) бюджетных 
кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (да-
лее – Бюджетный кредит).  

Также, 24.01.2014 г. на офици-
альном сайте Федерального казна-
чейства размещена информация, 
содержащая текущие параметры  
(условия) предоставления Бюд-
жетных кредитов (см. таблицу 1). 

Для сравнения. В соответствии с 
частью 1 статьи 12 Федерального 
закона от 02.12.2013 № 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» в 2014 г. бюджетные 
кредиты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации предоставля-
ются из федерального бюджета для 
частичного покрытия дефицитов 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, а 
также для осуществления меро-
приятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий 
и техногенных аварий, в сумме до 
80 млрд. руб. на срок до трех лет. 

Публикация на официальном 
сайте Федерального казначейства 
данной информации связана с 
возможным превышением сово-
купной суммы лимитов на кредит-
ные средства (одна двенадцатая 
утвержденного законом о бюджете 
субъекта Российской Федерации 
на финансовый год объема до-
ходов бюджета, за исключением 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение), установлен-
ных в Договорах о предоставлении 
Бюджетного кредита, над суммой 
свободного остатка средств на 
едином счете федерального бюд-

жета, выделяемой для предостав-
ления Бюджетных кредитов. 

При возникновении описанной 
выше ситуации, Федеральное 
казначейство будет обеспечивать 
ТОФК  средствами для предостав-
ления Бюджетных кредитов не в 
полном объеме, а пропорциональ-
но совокупной сумме лимитов на 
кредитные средства. Кроме того, 
возможно уменьшение срока пре-
доставления Бюджетных кредитов 
(менее 30 календарных дней).

Данная информация заблаго-
временно размещается на офи-
циальном сайте Федерального 
казначейства www.roskazna.ru  с 
указанием даты вступления в силу.

При этом Федеральное казна-
чейство оставляет за собой право 
отказать ТОФК в перечислении 
средств для предоставления Бюд-
жетного кредита субъекту Рос-
сийской Федерации (далее – За-
емщик), в случаях превышения 
последним процентного соотноше-
ния к сумме лимита на кредитные 
средства, установленного Догово-
ром о предоставлении Бюджетного 
кредита (далее – Договор), и (или) 
превышения максимально уста-
новленного срока предоставления 
Бюджетного кредита. 

Таким образом, вопросы коор-
динации действий между ТОФК и 

Таблица 1
Текущие параметры (условия) предоставления Бюджетных 

кредитов, действующие с 24.01.2014 г.

Максимальный размер средств феде-
рального бюджета, направляемый на 
предоставление Бюджетных кредитов

100 млрд. руб.

Лимит на кредитные средства по До-
говору о предоставлении Бюджетного 
кредита

100 % от суммы Лимита на кредитные 
средства по Договору о предоставле-
нии Бюджетного кредита

Срок кредитования Не более 30 календарных дней
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Заемщиком в части учета текущих 
параметров предоставления Бюд-
жетного кредита, приобретают 
первостепенное значение.

Важной является информация 
о том, что в течение 2014 г. Бюд-
жетные кредиты будут выдаваться 
только регионам. Это связано с 
прогнозируемыми показателями 
кассового планирования испол-
нения федерального бюджета 
и прогнозируемым состоянием 
остатков средств на едином счете 
федерального бюджета в текущем 
финансовом году. 

Законодательную и нормативно-
правовую основу предоставления 
Бюджетных кредитов составляют:

1. Бюджетный кодекс Российской 
Федерации.

2 .  Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
02.12.2013 № 349-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 
годов» (далее – Федеральный за-
кон № 349-ФЗ).

3. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 

20.08.2013 № 721 «Об утверждении 
Правил предоставления бюджет-
ных кредитов на пополнение остат-
ков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов)» (далее – По-
становление № 721).

4. Приказ Минфина России от 
26.07.2013 № 74н «О порядке за-
ключения и форме Договора о пре-
доставлении бюджетного кредита 
на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (местных бюд-
жетов)» (далее – Приказ № 74н).

5. Приказ Минфина России от 
26.07.2013 № 73н «Об утверждении 
Порядка обращения взыскания 
задолженности по бюджетному 
кредиту на пополнение остат-
ков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов)» (далее – При-
каз № 73н).

Рассмотрим подробнее указан-
ные законодательные и норматив-
но-правовые акты.

В Бюджетном кодексе Россий-

ской Федерации (статья 93.6) со-
держатся общие параметры предо-
ставления Бюджетных кредитов 
(см. таблицу 2).

В п.5 части 2 статьи 12 Федераль-
ного закона № 349-ФЗ первона-
чально была установлена плата за 
пользование Бюджетным кредитом 
в 2014 г. в размере одной четвер-
той ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день 
заключения договора о предо-
ставлении бюджетного кредита. В 
настоящее время плата составляет 
0,1% годовых. 

Столь низкий размер платы, не 
имеющий аналогов в банковском 
секторе кредитования, подтверж-
дает основную цель рассматрива-
емого инструмента – исключение 
случаев временных кассовых раз-
рывов, и, соответственно, под-
держание сбалансированности 
бюджетов Заемщиков. Тем не ме-
нее, наличие платы за пользование 
заемными средствами, является 
одним из обязательных признаков 
кредита, отличающего его от иных 
форм предоставления средств од-
ним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому 
бюджету (дотации, субсидии, суб-
венции). 

Кроме того, необходимо учи-
тывать и еще один классический 
признак кредита – возвратность.

Постановление № 721 определя-
ет общие условия предоставления 
Бюджетных кредитов. Среди них 
можно выделить требование по 
содержательной части Договора:

- цель и предмет;
- условия предоставления и воз-

врата Бюджетного кредита;
- сумма Бюджетного кредита;
- размер платы за пользование 

Бюджетным кредитом;
- срок пользования Бюджетным 

кредитом;
- дата возврата Бюджетного 

кредита;
- ответственность сторон за нару-

шение условий договора, порядок 
разрешения споров;

- права и обязанности сторон, 
порядок их взаимодействия при 
реализации Договора.

Анализ содержания приказа № 
74н и приказа № 73н позволяет 
сделать вывод о наделении ТОФК 
значительными полномочиями по 

Таблица 2
Общие параметры предоставления Бюджетных кредитов

Источник Остаток средств на едином счете федерального 
бюджета

Стороны Договора ТОФК и уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации  (высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации или финансовый орган субъекта Рос-
сийской Федерации)

Максимальный размер 
(лимит) 

Одна двенадцатая утвержденного законом о 
бюджете на соответствующий финансовый год 
объема доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, за исключением субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение

Максимальный срок вы-
дачи

30 календарных дней

Окончательная дата воз-
врата 

25 ноября текущего финансового года

Плата за пользование Устанавливается федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период

Обеспечение Отсутствует

Ответственность за не-
своевременный возврат 
Бюджетного кредита

Штрафы и пени, расторжение Договора

Возможность реструктури-
зации задолженности

Не допускается

Другие ограничения Отсутствие размещенных бюджетных средств на 
банковских депозитах
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предоставлению (взысканию) Бюд-
жетного кредита, и, как следствие, 
наличии высокой ответственности 
за четкость в организации данного 
процесса.

Так, решение о взыскании задол-
женности по Бюджетному кредиту 
принимается руководителем ТОФК 
путем издания приказа, копия ко-
торого направляется уполномочен-
ному органу в день издания.  

ТОФК осуществляет взыскание 
в доход федерального бюджета 
задолженности по Бюджетному 
кредиту за счет доходов от уплаты 
налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей, подлежащих зачис-
лению в соответствующий бюджет. 
Удержанные средства перечисля-
ются на счет ТОФК, открытый на 
балансовом счете № 40105 «Сред-
ства федерального бюджета» (да-
лее – счет № 40105), в части суммы 
задолженности по Бюджетному 
кредиту, и на счет ТОФК, открытый 
на балансовом счете № 40101 «До-
ходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации» (далее – 
счет № 40101), в части задолжен-
ности по уплате процентов.

В соответствии с условиями До-
говора в случае невозврата либо 
несвоевременного возврата Бюд-
жетного кредита, а также в случае 
неперечисления либо несвоев-
ременного перечисления платы 
за пользование Бюджетным кре-
дитом, Заемщик обязан уплатить 
ТОФК штрафы и пени. Методика 
расчета штрафа (пени) определена 
в разделе VI Приказа № 74н.

Взыскание штрафов и пеней так-
же осуществляется на основании 
приказа руководителя ТОФК на 
счет № 40101.

С высокой долей вероятности 
можно констатировать, что рас-
сматриваемый механизм взыска-
ния обеспечит возврат Бюджет-
ного кредита, а также процентов 
и начисленных санкций по нему. 
Вместе с тем, результатом этого 
может быть усиление несбаланси-
рованности бюджета соответству-
ющего Заемщика. Данная ситуация 
в очередной раз подчеркивает 
особую важность реалистичности 
доходной части бюджета, а также 
точность кассового плана.

Важно обратить внимание на то, 

что в соответствии со статьей 239 
«Иммунитет бюджетов» Бюджет-
ного кодекса Российской Феде-
рации,  обращение взыскания на 
средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
осуществляется, в том числе по 
основаниям, предусмотренным 
статьей 93.6 кодекса.

Кроме того, в соответствии со 
статьями 15.15, 15.15.1 и 15.15.2 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях, за указанные выше нару-
шения предусмотрена ответствен-
ность в виде административного 
штрафа.

Приказ № 74н содержит форму 
Договора, а также порядок его за-
ключения.

Процедуре заключения Договора 
предшествуют следующие основ-
ные мероприятия, указанные в 
таблице 3 (см. стр. 52).

Взаимодействие Заемщика и 
ТОФК в части предоставления 
Бюджетного кредита, реализуется 
в рамках следующих этапов.

1. Направление уполномоченным 
органом от имени Заемщика Об-
ращения о заключении Договора.

2. Заключение Договора.
3. Подготовка и направление 

уполномоченным органом от име-
ни Заемщика дополнительного 
соглашения к Договору.

4. Подписание ТОФК дополни-
тельного соглашения к Договору 
и предоставление Бюджетного 
кредита.

Уполномоченный орган от имени 
Заемщика направляет в ТОФК вме-
сте с Обращением о заключении 
Договора следующие документы:

а) копия документов, подтверж-
дающих полномочия уполномо-
ченного органа, заверенные выс-
шим исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации или мест-
ной администрацией (например, 
копия статьи (статей) из закона о 
бюджете и (или) копия програм-
мы государственных внутренних 
заимствований, со ссылкой на 
официальный источник опубли-
кования указанного закона). При 
этом право на осуществление 
государственных внутренних за-
имствований субъекта Российской 
Федерации от имени субъекта 
Российской Федерации принад-

лежит высшему исполнительному 
органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
либо финансовому органу.

б) копия документов, подтверж-
дающих полномочия должностных 
лиц уполномоченного органа, заве-
ренные высшим исполнительным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
или местной администрацией (на-
пример, указ, приказ о назначении 
и др.); 

в) выписка из закона о бюдже-
те Заемщика, от имени которого 
действует уполномоченный орган, 
на соответствующий финансовый 
год, в котором предполагается 
получение Бюджетного кредита, с 
указанием объема доходов бюд-
жета, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение;

г) карточка образцов подписей и 
оттиска печати с указанием полно-
мочий должностных лиц уполномо-
ченного органа на подписание Об-
ращения о заключении Договора, 
Договора, обращений о внесении 
изменений в Договор  и дополни-
тельных соглашений к Договору;

д) доверенность о наделении 
должностных лиц уполномоченного 
органа правом подписания Об-
ращения о заключении Договора, 
Договора, Обращений о внесении 
изменений в Договор и дополни-
тельных соглашений к Договору в 
случае наделения должностных лиц 
указанным правом.  Доверенность 
оформляется в случае подписания 
указанных документов не руково-
дителем уполномоченного органа.

Необходимо обратить внимание 
на то, что в случае, если полно-
мочие по заверению документов 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации делегиро-
вано иному органу государствен-
ной власти, то копии документов, 
представляемые в ТОФК, заверя-
ются соответствующим органом. 
При этом уполномоченным орга-
ном представляется копия соот-
ветствующего документа (выписка 
из него), подтверждающего деле-
гирование указанного полномочия.

Максимальный срок рассмо-
трения ТОФК Обращения о за-
ключении Договора составляет 20 
рабочих дней. Результатом рас-
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смотрения является либо отказ в 
заключение Договора, либо его 
подготовка и заключение. В по-
следнем случае, ТОФК оформляет 
Договор и информирует о необхо-
димости его подписания уполно-
моченный орган. Максимальный 
срок получения уполномоченным 
органом в ТОФК Договора, а также 
его подписания и возврата состав-
ляет 8 рабочих дней. 

Таким образом, процедура за-
ключения Договора не должна пре-
вышать 28 рабочих дней. 

Детально, порядок проверки 
ТОФК Обращения о заключении 
Договора, приложенных к нему 
документов, оформления и за-
ключения Договора, определен в 
разделе III Приказа № 74н.

Дата получения и возврата, кон-
кретная сумма Бюджетного кре-
дита, срок кредитования, ставка, 
а также сумма процентов,  начис-
ляемая  на  сумму  Бюджетного 
кредита и подлежащая уплате, 

устанавливаются в Дополнитель-
ном соглашении к Договору.

Дополнительное соглашение к 
Договору составляется уполно-
моченным органом и предостав-
ляется в ТОФК за 3 рабочих дня до 
предполагаемой даты получения 
Бюджетного кредита. 

ТОФК рассматривает Дополни-
тельное соглашение к Договору в 
порядке, определенном разделом 
V Приказа № 74н. 

Результатом рассмотрения яв-
ляется либо оформление ТОФК, 
на второй рабочий день со дня 
регистрации Дополнительного 
соглашения к Договору, документа 
«Заявка на средства федерально-
го бюджета для предоставления 
бюджетного кредита на пополне-
ние остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов)» 
(далее – Заявка) и направления 
ее в Федеральное казначейство 
для рассмотрения, либо отказ в 

заключении Дополнительного со-
глашения к Договору.

Результатом рассмотрения Фе-
деральным казначейством Заявки 
может быть перечисление средств 
на счет № 40105 или отказ в их 
перечислении.

Основанием для отказа яв-
ляется отсутствие на едином 
счете федерального бюджета 
средств для предоставления 
Бюджетного кредита. Либо, как 
уже отмечалось выше, превы-
шение уполномоченным органом 
установленного Федеральным 
казначейством процентного со-
отношения к сумме лимита на 
кредитные средства, и (или) пре-
вышение максимально установ-
ленного срока предоставления 
Бюджетного кредита.

Перечисление средств для пре-
доставления Бюджетного кредита 
осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 12 часов 
четвертого рабочего дня со дня ре-

Таблица 3
Мероприятия, проводимые Заемщиком и ТОФК, в целях обеспечения процедуры предоставления 

(получения) Бюджетных кредитов

Для Заемщика Для ТОФК

Изучение документов, регламентирующих порядок предоставления Бюджетных кредитов

Определение органа, уполномоченного на получение 
бюджетных кредитов (в законе субъекта Российской Фе-
дерации)

Регистрация в налоговом органе изменений, внесенных в По-
ложение о ТОФК, связанных с предоставлением Бюджетных 
кредитов

Установление в программе государственных внутренних 
заимствований субъекта Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период, являющейся 
приложением к закону о бюджете субъекта Российской 
Федерации, объема привлечения и объема средств, 
направляемых на погашение основной суммы долга, по 
Бюджетному кредиту

Назначение сотрудников ТОФК, ответственных за взаимо-
действие с Заемщиком

Определение уполномоченных лиц уполномоченного 
органа и наделение их правом подписания документов (в 
случае необходимости)

Наделение ответственных сотрудников правом подписи до-
кументов, связанных с предоставлением Бюджетных кредитов

Подготовка и представление в ТОФК Обращения о за-
ключении Договора

Установление порядка работы и организации документообо-
рота отделов ТОФК, участвующих в процессе кредитования

Осуществление кассового планирования исполнения 
бюджета с учетом определения потребности в Бюджетных 
кредитах

Открытие лицевого счета администратора источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета с признаком 
«08» по главе 100 «Федеральное казначейство»

Создание условий, обеспечивающих ограниченный доступ к 
делу Заемщика

Участие в совещаниях (обучении), проводимых ТОФК по Бюджетным кредитам

Организация электронного документооборота с ТОФК в части документов, связанных с предоставлением Бюджетных 
кредитов

Создание на официальном сайте ТОФК в сети Интернет 
раздела для размещения информации по предоставлению 
Бюджетных кредитов (в том числе размещение ссылки на 
соответствующий раздел официального сайта Федерального 
казначейства в сети Интернет)
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гистрации Дополнительного согла-
шения к Договору. Не позднее 14 
часов дня зачисления средств на 
счет № 40105 ТОФК осуществляет 
повторную проверку соответствия 
процентной ставки по Бюджетному 
кредиту условиям Договора. 

Результатом данной проверки 
является либо отказ в заключении 
Дополнительного соглашения к 
Договору, либо его подписание 
и перечисление средств на счет 
ТОФК, открытый на балансовом 
счете № 40201 «Средства бюдже-
тов субъектов Российской Феде-
рации», в этот же рабочий день не 
позднее 17 часов. 

Возврат Бюджетного кредита 
осуществляется уполномоченным 
органом на счет № 40105 ТОФК. 
Уплата процентов на счет № 40101. 

Необходимо обратить внимание, 
что в случае, если уполномочен-
ный орган досрочно возвратил 
Бюджетный кредит и (или) уплатил 
проценты по нему, то ТОФК обязан 
в одностороннем порядке растор-
гнуть Договор.

Другими основаниями для одно-
стороннего расторжения ТОФК 
Договора являются следующие 

обстоятельства:
- уполномоченный орган дважды 

в течение срока действия Договора 
нарушил срок возврата Бюджет-
ного кредита и (или) не уплатил 
проценты по нему;

- уполномоченный орган нарушил 
срок получения, подписания и воз-
врата в ТОФК Дополнительного 
соглашения к Договору, составляе-
мому в связи с внесением измене-
ний в закон о бюджете Заемщика, 
от имени которого действует упол-
номоченный орган, касающихся 
объема доходов, за исключением 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, или в связи с 
изменением реквизитов уполномо-
ченного органа, или при наличии 
оснований для отказа в заключении 
указанного Дополнительного со-
глашения;

- уполномоченный орган не пре-
доставил ТОФК в установленный 
срок уточненные сведения об объ-
еме доходов бюджета Заемщика и 
(или) не заключил с ТОФК  Допол-
нительное соглашение об измене-
нии лимита на кредитные средства;

- прекращены полномочия на 

получение Бюджетного кредита у 
уполномоченного органа;

- если со дня предоставления 
Бюджетного кредита и по день 
исполнения обязательств (взы-
скания задолженности) по нему 
включительно средства бюджета 
Заемщика размещались на бан-
ковские депозиты в кредитных 
организациях.

Указанные выше уточненные све-
дения об объеме доходов бюджета 
Заемщика должны быть предостав-
лены уполномоченным органом 
ТОФК в случае внесения измене-
ний в закон о бюджете на текущий 
финансовый год, связанных с  уве-
личением (уменьшением) объема 
доходов бюджета, за исключением 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в течение 
десяти рабочих дней со дня всту-
пления в силу соответствующих 
изменений.

В дальнейшем, в аналогичном 
порядке будут предоставляться 
Бюджетные кредиты на пополне-
ние остатков средств на счетах 
бюджетов муниципальных обра-
зований. 

   2 – 3 октября 2013 г. на базе УФК по Владимирской 
области проходила встреча специалистов Федераль-
ного казначейства и представителей Министерства 
финансов Федеративной Демократической Республи-
ки Непал по вопросам модернизации казначейских 
систем.

В ходе встречи перед ее участниками выступил за-
меститель руководителя Федерального казначейства 
С.Б. Гуральников. В своем докладе он рассказал не-
пальским коллегам об опыте реализации проекта 
«Модернизация казначейской системы Российской 
Федерации». Начальник Административного управ-
ления Федерального казначейства А.М. Гурович по-
знакомил гостей  с общей информацией о Российской 
Федерации, ее финансовой системе, подробно рас-
сказал  о Федеральном  казначействе, его структуре и 
функционировании. Начальник Управления интегри-
рованных информационных систем государственных 
финансов Федерального казначейства В.В. Матвеенко 
своем выступлении осветил ход реализации проекта 
«Электронный бюджет». 

Перед представителями Министерства финансов 
Федеративной Демократической Республики Непал 
выступили руководитель Управления Федерального 
казначейства по Владимирской области О.М. Боча-
рова, заместитель руководителя Управления А.И. 
Лукашов.

Особый интерес у непальских коллег вызвало озна-
комление с работой Автоматизированной системы Фе-

дерального казначейства (АС ФК). В режиме он-лайн 
специалисты УФК по Владимирской области показали 
гостям всю технологическую цепочка электронного 
документооборота между казначейством и клиентами.

В ходе визита состоялась встреча казначеев из Не-
пала с первым заместителем Губернатора области, 
директором Департамента финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации Владимирской 
области В.П. Кузиным,  председателем Счетной палаты 
Владимирской области И.В. Туляковой, руководителем 
Территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора во Владимирской 
области В.В Качаловым,  руководителем  Управления 
Федеральной налоговой службы по Владимирской 
области С.А. Кошелевым.



В Управлении Федерального казначейства по Владимирской об-
ласти 17 и 18 октября 2012 г. проходило Всероссийское совещание 
юридических служб территориальных органов Федерального каз-
начейства.

Тема совещания: «Вопросы право-
вого обеспечения органов Феде-
рального казначейства». В его ра-
боте принимают участие начальники  
юридических отделов региональных 
УФК,  специалисты и ответственные 
работники Центрального аппарата  
Федерального казначейства. 

Вступительным словом совеща-
ние открыла руководитель Управ-
ления Федерального казначейства 
по Владимирской области О.М. 
Бочарова. Перед собравшимися 
выступили: руководитель Феде-
рального казначейства Р.Е. Ар-
тюхин, начальник Юридического 
управления Федерального казна-
чейства С.Н. Сауль, заместитель 
директора Правового департа-

мента Министерства финансов РФ 
М.В. Соснина, ведущий научный 
сотрудник сектора гражданского 
права, гражданского и арбитраж-
ного процесса Института государ-
ства и права Российской академии 
наук Л.В. Санникова, заведующий 
Центром гражданского законода-
тельства и процесса Института за-
конодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
Российской Федерации А.В Га-
бов, начальник Управления совер-
шенствования функциональной 
деятельности Федерального каз-
начейства А.О. Котяков, советник 
Управления публичного права и 
процесса Высшего Арбитражного 
суда РФ А.И. Приходько, замести-
тель руководителя Департамента 
перспективных разработок ЗАО 
«Консультант-Плюс» В.Н. Мулюн, 
заместитель руководителя на-
правления Департамента внешних 
связей и информационного обе-
спечения ЗАО « Консультант-Плюс» 
А.А. Жигалов.

Во время перерыва руководитель 
Федерального казначейства Р.Е. 
Артюхин вручил награды Минфина 
России и Федерального казначей-
ства начальникам юридических 
отделов ряда региональных управ-
лений Федерального казначейства. 
По традиции участники совещания 
сфотографировались на память.

Второй день работы, 18 октября 
2012 г., начался с торжественной 
церемонии:  начальник Администра-
тивного управления  Федерального 
казначейства А.М. Гурович вручил 
награды Федерального казначей-
ства начальникам юридических 
отделов ряда региональных управ-
лений.

Затем состоялось заседание «кру-
глого стола». Открыла заседание 
начальник Юридического управле-
ния Федерального казначейства  
С.Н. Сауль. Тема разговора была 
достаточно актуальной: правовое 
обеспечение решения различных 
вопросов, возникающих в сфере 
имущественных отношений. В раз-
говоре приняли участие начальник 
Административного управления  
Федерального казначейства А.М. 
Гурович, руководитель Управления 
Федерального казначейства по Вла-
димирской области О.М. Бочарова,  
заместитель начальника отдела 
размещения федеральных и иных 
организаций Управления имущества 
казны Росимущества К.А. Хадиков, 
начальники юридических отделов 
региональных управлений.

    После обеда участники Всерос-
сийского совещания  разбились на 
команды и   продолжили работу в 
секциях. Они также разыграли ин-
теллектуальный конкурс «Кто хочет 
остаться казначеем»  и состяза-
лись в умении подготовить проект 
приказа об утверждении порядка 
проведения правовой экспертизы 
документов в УФК по субъектам 
Российской Федерации.
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Этой дружбе уже не один год: в 
преддверии праздника к малы-
шам Детского дома имени Карла 
Либкнехта во Владимире при-
ходят сотрудники Управления 
федерального казначейства по 
Владимирской области.

Казначеи радуют детишек по-
дарками. А те, в свою очередь де-
монстрируют гостям свои таланты: 
танцуют, поют, водят хороводы и 
декламируют стишки.

Конечно, облик нынешних вос-
питанников детских домов весьма 
далек от стереотипа детдомовцев 
советских времен в одинаково се-
рых сиротских одеждах и ситцевых 
платочках или кепчонках на голо-
вах поверх коротко стриженных 
волос. Сегодняшних детишек из 
владимирского детского дома не 
отличишь от «домашних»: у каждо-
го - свои, со вкусом подобранные 
платьица, костюмчики, ботиночки. 
С ними работают педагоги - вос-
питатели, логопеды, психологи, 
музыкальные работники, которые 
обучают сложению и вычитанию, 
рисованию, пению и танцам, куль-
туре речи и правильному поведе-
нию. У них есть уютные спальни 
и комнаты для занятий, вкусная и 
сытная еда но нет, пожалуй, одно-
го, самого главного в их маленькой 
жизни родителей.

- Нам выделяют достаточно 
средств на содержание и обучение 
ребят,- говорит директор детского 
дома Елена Борисовна Ванцевич. 

- Но мы всегда рады гостям и по-
даркам, которые они приносят.

Владимирский детский дом име-
ни Карла Либкнехта обязан своим 
рождением и труднопроизносимым 
именем революционному 1918-му 
году. С тех пор много воды утекло: 
изменилось все, даже адрес,- уч-
реждение переехало в новое чи-
стое и уютное помещение. А вот 
название так и осталось. Был в 
свое время у детского дома и по-
печи-тельский совет, куда входили 
такие крупные промышленные 
предприятия как тракторный завод 
и завод «Автоприбор». Но времена 
шефства по разнарядке прошли, а 

на смену ему 
пришла бла-
готворитель-
ность - до-
бровольная 
помощь не-
равнодушных 
людей.

- Наши со-
т р у д н и к и 
всегда с удо-
вольствием, 
б е з о т к а з -
н о  и  б е с -
к о р ы с т н о 
участвуют в 
этих благо-
т в о р и т е л ь -

ных акциях, - отмечает руководи-
тель УФК по Владимирской области 
Ольга Михайловна Бочарова. - В 
последние годы мы практикуем не 
только походы в гости к детям, но 
и принимаем их у себя, в стенах 
Управления, с «благо-творительны-
ми» концертами. Социальная адап-
тация для них - это очень важный 
момент. Считаю, что наша задача 
- согреть сердца детей, которым 
не посчастливилось жить в семье. И 
мы очень рады, что число воспитан-
ников с каждым годом, особенно в 
последнее время, сокра-щается, 
что детишки из Владимирского 
детского дома «находят» своих 
родителей

В канун Нового года из здания 
Управления Федерального казна-
чейства по Владимирской области, 
что на Октябрьском проспекте, 
всегда отправляется традиционный 
микроавтобус в гости к детям из 
подшефного детского дома.

- Мы привозим ребятишкам слад-
кие подарки к Новому году, - гово-
рит председатель Молодежного 
совета УФК по Владимирской об-
ласти Аксана Юферова, - деньги на 
них собирают всем Управлением. 
И у нас и у детей будет веселый 
праздник. Все мы очень рады этому.

Газета «Владимирские 
ведомости», 26.12.2013 г.

ПОДАРИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ
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Дорожные записки

Вот опять я в пути, и опять стук 
колес.

Еду что-то найти. Может 
солнечных грез.

За окошком снега ждут, 
быть может, мороз.

И деревья слегка веткой машут. 
До слез

Слепит солнце, ворвавшись 
в вагонную муть.

Ничего не боясь зайчик скачет 
на грудь.

Он же солнечный, что тут 
поделаешь с ним.

И смеются глаза, жаль, что он лишь 
один.

Пробегают дома. А колеса стучат.
Вон ребята сейчас с горки съехать 

хотят.
Я сижу, как эвенк, и что вижу, пишу. 
Потому, что сейчас я совсем 

не спешу.

Тихий бред в суете пассажирской 
возни.

Это странно. Но чем виноваты они,
Им ведь скучно, а здесь хоть балду 

попинать.
Ну а я все мечтаю процесс описать.

Нет планшета, кино, что же делать 
еще.

Вот сосед с интересом глядит 
за плечо.

Вдруг завидует, будет чего 
рассказать.

Ехал с теткой, она что-то 
стала писать.

Улыбается чудо преклонных годов.
Ну, а я уж готов погрузиться 

в мир снов.
Кто же даст? Пассажиры снуют – 

челноки.
Закимарил. Ну, спи, ведь пути 

далеки.

Остановки частят, лица новых 
людей.

И погода уже, как не в солнечный 
день.

И метель за окном, ветер треплет 
сосну.

Может быть, под погоду 
я тоже усну.

Я зеваю, как будто бодаюсь 
со сном.

И погода, пожалуй, совсем 
не причем.

Я глазею в окно и пытаюсь понять,
Почему же Сапсану меня 

не домчать

До конечного пункта моей маеты.
Вы в Москве. Ну а я - по дороге 

в мечты…

А за спиной шуршат мешки
И вкусно пахнет бутербродом…
Тут позабудешь все мечты.
Ну, как тут быть с таким народом!

Теперь уж в Костерево мы.
Такси построились в ряды.
Вот безбилетники бегут,
Их, зайцев, контролеры ждут.

Наводит марафет соседка.
Помада, видно, как конфетка.
Повеселела, слышен смех.
У мужа видимый успех.

Сынуля жвачку чмок да чмок.
А в тамбуре – привет дружок!
Заплатишь звонкую монету,
А нет – гуляй пешком по свету!

Сосед проснулся. Голова
Его уж видно ожила
И появился интерес.
Нет постоянства... Не экспресс!

14.12.2013, 14.15 – 15.00, 
электричка Владимир-Москва

Трех внучек дочки подарили мне:
Агату, Мирославу и Миланью,
Они – как солнца лучики в окне,
Как из миров других нежданное по-
сланье!

Такое счастье в кубе получилось вдруг,
Пусть хлопотно, но все перекрывает
Их звонкий щебет, их касанье рук,
Поверьте, лучше в жизни этой не бы-
вает.

Растите! И пусть этот мир земной
Вам дарит краски яркие,  но знайте,
Что путь по жизни предстоит большой,
И чтоб все успеть познать  – дерзайте!

* * *
Самое главное слово на свете
Яркое, словно заря,
Будто два сильных крыла за плечами
Все это – мама моя!

В детстве, уставшая, глаз не смыкала
Над колыбелью моей,
Пела мне песни и книги читала,
Нет моей мамы родней!

Смотришь, и видишь усталые руки,
Взгляд потускневший теперь,
Все, что ты сделала, мама родная,
Неоценимо, поверь.

Хочется снова, как в детстве, при-
жаться
Руки на шее сплести,
Сеть из глубоких морщинок разгла-
дить,
Тихо сказать: « не грусти…..»

Пусть же господь бережет мою маму,
Дарит здоровье и свет,
Ты для меня, моя добрая мама,
Есть и была лучше всех!!!

Только за то, что мне жизнь подарила,
Низкий поклон до земли,
Милая мама, прошу от души я,
Только подольше живи!!

2014

Валентина Ивановна 
ГЕРМАНОВА, 
заместитель начальника 
отдела доходов УФК 
по Владимирской области

Наталья 
Анатольевна 
Аверьянова, 
главный каз-
начей отдела 
обслуживания 
силовых ве-
домств УФК по 
Владимирской 
области
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Дочь главного специалиста-эксперта 
отдела №4 (г. Александров) УФК по Вла-

димирской области А.Ю. Журбенко Ольга 
увлекается  шитьем игрушек.

…А начальник отдела расходов Управления и бессменный 
председатель первичной организации Общероссийского 
профессионального союза казначеев О.А. Никонова с не-
скрываемой гордостью продемонстрировала изумленным со-
трудникам помидор, который она вырастила в своей теплице.

Мир увлечений  также широк и 
многообразен, как и человече-
ский мир. Откуда у человека такое 
стремление найти свой мир увле-
чений: от желания  выразить себя, 
или найти себя в чем-то, или 
утвердиться, или проявить свою 
индивидуальность? Ответом на 
вопрос будет, скорее всего, все 
вместе взятое. 

Мой прекрасный сад - одно из 
увлечений Т.В. Назаровой, на-
чальника отдела № 19 (г. Юрьев-
Польский) Управления…
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Любимое увлечение старшего казначея отдела № 
10 (г. Ковров) УФК по Владимирской области Татья-
ны Львовны Зеленовой – вышивка. 

Только что оформленные картины – «Банька» и 
«Домик в деревне».

В городе Петушки Владимир-
ской области есть единствен-
ный в нашей стране Музей 
петуха. Он открылся в 1997 
году. Вот в таком живописном 
месте сфотографировались на 
память сотрудники отдела № 14 
Управления.

Вышивка заместителя начальника отдела №4 
УФК по Владимирской области Надежды Алек-
сандровны Фадеевой 
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Журнал “Финансы”,  №11, 2012 г.

Дочери заместителя начальника отдела расходов Управления М.Л. Исаевой Арине Мокеевой 13 лет. В 
детской школе искусств на художественном отделении она занимается 7 год по предметам: рисунок, живо-
пись, композиция, скульптура, история искусств. Изучение этих предметов более глубоко хочет продолжить 
после 11 класса в Московском институте управления, экономики, права и искусства на факультете «Изобра-
зительное искусство». Пробует свои силы в разнообразных конкурсах рисунков, проводимых как в школе, 
так и за ее пределами. При написании картин использует разнообразные методы, материалы. Наибольшее 
предпочтение отдает портретам.

О.А. Никонова, 
начальник отдела расходов Управления

Л.А. Саяпина, 
главный казначей отдела расходов Управления
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Светлана Викторовна Карасёва, старший казначей №17 (г. Су-
догда) УФК по Владимирской области почти каждый год бывает 
в Карпатах, на родине мужа.

Ирина Александровна Можжухина, главный казначей этого от-
дела во время отпуска - в июне 2013г. путешествовала с дочкой 
по Италии. 

Сын старшего казначея от-
дела кассового обслуживания 
исполнения бюджетов УФК по 
Владимирской области Вик-
тории Кирия Кирилл не только 
успешно учится, но и достиг 
высоких результатов в спорте. 
Кирилл имеет черный пояс по 
карате, сейчас с удовольстви-
ем занимается бразильским 
видом боевых искусств – ка-
поэйра и даже сам тренирует 
детей в Арт-дворце нашего 
города. 

Кирилл принимает участие 
в олимпиадах практически по 
всем школьным дисциплинам и 
является гордостью не только 
своей семьи, но и школы № 46, 
в которой учится.

22 марта 2014 года в ДК «Юби-
лейный» г. Александров прошел 
ежегодный районный конкурс 
красоты «Царская невеста 2014». 
В нем  принимала участие и специ-
алист 1 разряда отдела № 4 УФК 
по Владимирской области Ирина 
Ефремова. 

Ирина заняла 4 место и полу-
чила титул – мисс Грация. Она вы-
играла смс-голосование на радио 
«Июль», за что и получила звание 
«Июльская краса 2014», подарки и 
приглашение на прямой эфир.  А 
также она заняла 3 место в голосо-
вании, которые проводили сайты 
дкюбилейный.рф и 33strausa.ru. 
Подарков получила много, эмоций 
испытала море. 

С ы н  гл а в н о г о 
казначея отдела 
№ 4 Управления 
И.Л. Манукян Ар-
тем занимается в 
футбольном клубе 
«Фаэтон». 

Команда, в ко-
торой играет Ар-
тем, заняла 1 ме-
сто среди команд 
2006 года рожде-
ния в турнире Мо-
сковской области.



8 августа 2013 года – 
на 20-летний юбилей 

Управления Федерального 
казначейства по 

Владимирской области – в 
сквере напротив здания 

Управления были высажены 
деревца каштана. Все 

деревья принялись, окрепли, 
и сегодня каждое утро 

встречают идущих на работу 
казначеев шелестом своих 

небольших крон.



Ирина Смирнова работает 
заместителем начальника 
отдела финансового 
обеспечения Управления 
Федерального казначейства 
по Владимирской области. 
Фотография – ее увлечение. В 
здании Управления в декабре 
2013 года открылась ее 
персональная фотовыставка. 
Красивыми фотопейзажами 
Ирины Викторовны любуются 
не только сотрудники 
казначейства, но и клиенты.

Адрес: Россия, 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.3. УФК по Владимирской области.
Адрес официального сайта: vladimir.roskazna.ru.   Адрес электронной почты: ufk28@mail.ru

Ирина Смирнова


