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«30 лет – это время свершений»
Казначейство России празднует юбилей

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 

по заказу «Областной газеты»

 Ивдель

Экипаж ГИБДД оказал помощь семье из Сургута, попавшей 
в сложную ситуацию на трассе Ивдель–ХМАО. Учитывая, 
что за бортом было –30°, можно без преувеличения 
сказать, что полицейские спасли людей.

Супруги ехали в гости к родственникам в Пермский край. 
В шести километрах от Ивделя у старой «Мазды 6» вышел из строя 
гидроусилитель руля, после чего машина заглохла и больше не 
заводилась. Голосование на трассе результата не принесло: кто-
то просто не останавливался, у кого-то не было с собой троса. 
Один из остановившихся тем не менее сообщил о происшествии в 
полицию – в итоге на помощь путешественникам пришел экипаж 
ДПС в составе Максима Анисимкова и Станислава Скачкова, 
участвовавших в тот день в плановом профилактическом рейде. 
Сотрудники полиции отбуксировали автомобиль до ближайшей 
гостиницы, имевшей рядом автосервис. Супруги отдохнули в тепле 
и на следующий день смогли продолжить путь, поблагодарив 
полицейских за вовремя оказанную помощь.

Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий 
Горелых, в связи с наступлением холодов начальником главка 
Александром Мешковым дано распоряжение личному составу 
регулярно объезжать вверенную территорию, при необходимости 
оказывая помощь людям, которых стихия застала врасплох.

 Краснотурьинск 

Очередной случай лжеминирования, и снова – на почве 
употребления алкоголя.

Посетитель одного из краснотурьинских кафе, 
расположенного на улице Октябрьской, изрядно нагрузившись 
и вроде бы уйдя куда-то по своим делам, через некоторое 
время решил вернуться, но охрана не пустила его внутрь на том 
основании, что хмель еще не выветрился. Гражданин, лишенный 
продолжения банкета, решил повеселиться другим образом. 
Позвонил в полицию и сообщил, что заведение заминировано. 
Приехавшая группа, разумеется, никакой бомбы не нашла, ну а 
поиск «минера» в этот раз прошел легче, чем обычно. Совершив 
звонок в полицию, гражданин достаточно громко поведал 
окружающим, как ловко он всем отомстил. Соответственно, 
даже до получения детализации звонков оказалось достаточно 
свидетелей, указавших, кто именно устроил заведению общепита 
дополнительную шоу-программу.

Телефонный «бомбист» – 20-летний нигде не работающий 
гражданин – живет с родителями, ранее был судим за кражу. 
За сообщение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, 
представляющих общественную опасность (ст. 207.1 УК), ему 
грозит наказание в виде принудительных работ либо крупного 
денежного штрафа.

 Сухой Лог 

С июля этого года была ужесточена ответственность 
за пьяную езду, что вполне ощутила на себе хозяйка 
не самой дешевой иномарки – Toyota Rav4: некоторое время 
она будет ходить пешком, так как ее автомобиль по суду 
был конфискован.

Именно такая мера наказания теперь возможна для 
злостных нарушителей. 22 октября гражданка была остановлена 
сухоложским нарядом ДПС на улице Фучика. 46-летняя 
жительница Камышлова ранее уже лишалась водительского 
удостоверения за нетрезвое вождение, срок лишения истек, 
однако некоторое время после этого нарушитель все еще 
считается лицом, подвергнутым административному наказанию, 
соответственно – в случае рецидива рискует ответственностью 
вплоть до уголовной. В данном случае гражданка еще и слегка 
поскандалила: не желала покидать автомобиль (оттуда ее 
пришлось нежно доставать и под руки вести к полицейской 
машине), от освидетельствования отказалась (очевидно, как от 
ненужной формальности), а всю дорогу до отдела буквально 
рыдала, пытаясь разжалобить инспекторов.

В конце ноября состоялся суд, приговором которого злостная 
нарушительница «по совокупности заслуг» была на два с 
половиной года лишена прав, должна будет выплатить 210 тысяч 
рублей штрафа, а главное – не получит назад со спецстоянки свой 
автомобиль, стоимость которого раз в десять превышает сумму 
штрафа и который был обращен в собственность государства.

 Новоуральск 

Рубрика о похождениях телефонных мошенников, 
к сожалению, становится постоянной – в этот раз 62-летняя 
гражданка лишилась 200 тысяч рублей, а также взяла 
ненужный ей кредит.

На сотовый телефон жительнице Новоуральска друг за 
другом позвонили двое неизвестных («силовик» и «служащий 
банка»), уговорившие ее «принять участие в спецоперации по 
поимке мошенников». То ли гражданам у нас живется скучно, то 
ли, напротив, подобные просьбы они получают каждый день и 
ничего необычного в них не видят – в любом случае гражданка 
согласилась. Тем более что требовалось всего ничего: оформить 
на себя кредит (настоящий, разумеется), а через некоторое время 
«вернуть его банку», после чего, наверное, ждать заслуженную 
медаль. Процесс «возврата» денег заключался в том, чтобы 
перечислить полученные в кредит деньги на четырнадцать 
продиктованных мошенниками счетов. После того как это было 
сделано, «силовик» с «банкиром» перестали выходить на связь, 
а гражданка поняла, что ее, скорее всего, обманули. Полиция ее 
опасения подтвердила. По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело.
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8 декабря 2022 года 
исполняется 30 лет со дня 
образования российского 
казначейства. О воссоздании 
и развитии одного из самых 
динамичных финансовых 
институтов в России 
корреспонденту «Областной 
газеты» Екатерине 
ХОЖАТЕЛЕВОЙ рассказал 
руководитель Управления 
Федерального казначейства 
по Свердловской области 
Алексей ПАНТЕЛЕЕВ.

– Алексей Юрьевич, Каз-
начейство – структура, о ко-
торой не так часто прихо-
дится слышать в публичном 
пространстве.  Обычные лю-
ди с вашей работой сталки-
ваются?

– Конечно. Уплата нало-
гов, пошлин, возвраты НДС, 
выделение субсидий малому 
бизнесу, предъявление испол-
нительных документов взы-
скателям на оплату – это все 
работа Казначейства. Добавь-
те к этому казначейское об-
служивание учреждений, фи-
нансирование предприятий в 
рамках казначейского сопро-
вождения – точек пересече-
ния получается немало.

– Несмотря на многовеко-
вую историю самого Казна-
чейства, для Российской Фе-
дерации этот институт до-
статочно молодой – ему всего 
30 лет. Причем создавался он 
в непростое для нашей стра-
ны время – лихие 90-е.  Как 
это было?  

– Костяк нашего регио-
нального Управления и его 60 
территориальных отделений 
составили работники район-
ных финансовых отделов. Все 
обладали богатым опытом 
финансовой и руководящей 
работы. Возглавил подразде-
ление Юрий Николаевич Ши-
пицин. Свои знания, способ-
ности коллеги использовали 
для становления Управления.

Напомню, тогда в стране 
был непростой период. Суще-
ствовали натуральные и де-
нежные лимиты потребле-
ния. Финансовая система пе-
реживала кризис расчетов. 
Банковский контроль за ис-
пользованием бюджетных 
средств был ослаблен. У госу-
дарства были огромные дол-
ги перед бюджетниками, у 
предприятий – долги по за-
работной плате и уплате на-
логов. Многие из них находи-
лись в предбанкротном состо-
янии.

Нам удалось довольно бы-
стро наладить систему дове-
дения финансирования до 
получателей средств феде-
рального бюджета с откры-
тием в Управлении лицевых 
счетов. На едином казначей-
ском счете (ЕКС) пополняли 
счет федерального бюджета 
за счет доходов от уплаты на-
логов и сборов.

Были стабилизирова-
ны выплаты на террито-
рии Свердловской области. 
Управление как часть развет-
вленной федеральной струк-
туры обеспечило финанси-
рование бюджетных учреж-
дений, федеральных целевых 
программ, исполнение бюд-
жета региона. Осуществлял-
ся контроль за прохождением 
средств федерального бюдже-
та и их целевым использова-
нием.

Казначейская система ак-
тивно развивалась. Результа-
ты нашей работы стали осно-
вой для широкого спектра го-
сударственных услуг. Сегодня 
на ЕКС открыто 359 казначей-
ских счетов для ведения 3 781 
лицевого счета участников 
всех уровней бюджетов.    

– Чем сегодня занимает-
ся Казначейство? Как спустя 
30 лет изменились его функ-
ции?

– Текущая финансовая 
деятельность Управления в 
структуре Казначейства Рос-
сии связана с решением госу-
дарственных задач в рамках 
исполнения бюджетов, бух-
галтерского учета и отчетно-

сти, государственного финан-
сового контроля, контракт-
ной системы, аудиторской 
практики и многих других 
направлений. Они определя-
ются стратегией бюджетной 
политики в Свердловской об-
ласти и Уральском федераль-
ном округе.

Сегодня органы Федераль-
ного казначейства осущест-
вляют бюджетные полномо-
чия, обеспечивая казначей-
ское обслуживание путем 
проведения платежей по по-
ручению прямых участников 
в системе казначейских пла-
тежей, осуществляют кон-
троль за расходованием бюд-
жетных средств. Кроме того, 
специалисты ретранслируют 
в государственные информа-
ционные системы все аккуму-
лируемые финансовые пото-
ки и операции: налоговые и 
платежные, доходные и рас-
ходные, бухгалтерские и бюд-
жетные, уже безбумажные, но 
цифровые.

– Во все сферы нашей 
жизни все глубже проника-
ют цифровые технологии. 
Кстати, как быстро Казна-
чейство переходит с бумаги 
на цифру?

– Процесс идет очень ак-
тивно. Внедряется «Элек-
тронный бюджет» – единая 
система управления государ-
ственными и муниципаль-
ными финансами. Также 
нельзя недооценивать кон-
трольные функции Казна-
чейства в Единой информа-
ционной системе в сфере за-
купок, работу в качестве опе-
ратора системы казначей-
ских платежей, ГИС ГМП, 
электронных сертификатов, 
государственной автомати-
зированной информацион-
ной системы «Управление».

Такое доступное и про-
зрачное информационное 
поле предоставляет возмож-
ности для использования 
цифровых данных участни-
ками бюджетного процес-
са, финансовыми органами, 
референтными группами, 
внешними пользователями 
как для проведения аналити-
ческих и контрольных меро-
приятий, так и в целом для 
совершенствования процесса 
исполнения бюджетов.

Задачи обозначены в 
Стратегической карте Казна-
чейства России на 2022–2030 
годы: это и развитие системы 
казначейских платежей, еди-
ного информационного про-
странства, эффективности 
управления закупками в об-
ласти учета и цифрового раз-
вития.

– Какие новые возможно-
сти появятся у Казначейства 
в следующем году для кон-
троля бюджетных средств?

– Это прежде всего экспе-
риментальное внедрение ин-
ститута единого налогового 
счета. В соответствии с феде-
ральным законодательством, 
начиная с 1 января 2023 года 
всем налогоплательщикам 
вменена обязанность по упла-
те налогов путем перечисле-
ния денег в качестве едино-
го налогового платежа общей 
суммой (совокупная обязан-
ность). Учет всех налоговых 
платежей и их распределе-
ние между бюджетами будет 
осуществляться только на от-
дельном казначейском счете 
уполномоченного органа Фе-
дерального казначейства, а 
не в каждом субъекте Россий-
ской Федерации, как ранее.  

Для повышения эффек-
тивности бюджетных расхо-
дов с конца 2021 года Управ-

лением проводится работа 
с получателями средств фе-
дерального бюджета, полу-
чателями целевых средств, 
предоставляемых в бюджет 
субъекта РФ, по 671 согла-
шению по межбюджетным 
трансфертам. Оценивается 
исполнение бюджета, кон-
трактация.

Управление также пре-
доставляет бюджетные кре-
диты на пополнение остатка 
средств на едином счете бюд-
жета как региону, так и муни-
ципалитетам за счет времен-
но свободных средств едино-
го счета федерального бюд-
жета.

Например, в текущем году 
Управлением заключены до-
говоры с тремя заемщиками – 
Минфином Свердловской об-
ласти, Каменск-Уральским го-
родским округом и Березов-
ским городским округом. По-
следнему был предоставлен 
бюджетный кредит со сроком 
возврата 01.12.2022 в размере 
50,0 млн. рублей.

Необходимо отметить, 
что бюджетный кредит пре-
доставляется с уплатой про-
центов за пользование в раз-
мере одной третьей ставки 
рефинансирования Центро-
банка. Процентная ставка го-
раздо ниже, чем по кредитам 
коммерческих банков, что по-
зволяет значительно сокра-
тить расходы на обслужива-
ние бюджетного кредита для 
заемщика.

К преимуществам вне-
дрения системы казначей-
ских платежей также отно-
сится и возможность полу-
чения региональными бюд-
жетами финансов от разме-
щения временно свободных 
средств ЕКС. Казначейство 
может делать это благодаря 
эффективному управлению 

ликвидностью. В частности, в 
бюджет Свердловской обла-
сти в 2021 году поступили до-
полнительные доходы в раз-
мере около 180 млн рублей, за 
9 месяцев текущего года – уже 
820 млн рублей.

– С 1 января 2022 года на-
чали действовать Правила 
бюджетного мониторинга. 
Что это такое? 

– Это механизм, с помо-
щью которого государство 
контролирует целевое ис-
пользование бюджетных 
средств. Речь идет о дополни-
тельных проверках при от-
крытии лицевых счетов и осу-
ществлении операций, целью 
которых является предупреж-
дение и предотвращение фи-
нансовых нарушений. В соот-
ветствии со статьей 242.13–1. 
Бюджетного кодекса этот на-
бор функций был дополнен 
правилами проведения бюд-
жетного мониторинга и при-
менения мер реагирования в 
отношении участников каз-
начейского сопровождения 
или юридических лиц.

Не могу не сказать и о но-
вом инструменте развития 
региональной экономики, а 
именно инфраструктурных 
бюджетных кредитах по став-
ке не более трех процентов 
годовых и сроком погашения 
15 лет. Управление также обе-
спечивает проведение опера-
ций, связанных с реализаци-
ей инфраструктурных проек-
тов, источником которых яв-
ляются средства бюджетно-
го кредита, предоставленного 
из федерального бюджета ре-
гионам.

Так, бюджету Свердлов-
ской области выделен кредит 
в размере 5 129,5 млн рублей 
(под 5 проектов и 11 меро-
приятий), при этом кассовый 

расход на сегодня составляет 
3 488,6 млн рублей. За Казна-
чейством закреплен прежде 
всего государственный фи-
нансовый контроль исполь-
зования бюджетных средств. 
В частности, выявление и ми-
нимизация рисков с присвое-
нием кода контракту или со-
глашению, источником фи-
нансового обеспечения кото-
рого является данный инфра-
структурный бюджетный 
кредит.

– Контроль за эффектив-
ным расходованием средств, 
выделенных на нацпроекты, 
в числе других задач тоже 
прерогатива Казначейства?

– Конечно, мы осущест-
вляем государственный фи-
нансовый контроль по на-
правлениям демография, 
здравоохранение, образова-
ние, жилье и городская сре-
да, экология, безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги, наука, культу-
ра, малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы, международная коопе-
рация и экспорт. Проведено 
20 контрольных мероприя-
тий, установлено, что предо-
ставленные средства из фе-
дерального бюджета исполь-
зованы Свердловской об-
ластью на цели, определен-
ные национальными проек-
тами, а достигнутые показа-
тели соответствуют утверж-
денным.

В заключение отмечу, что 
за всей многозадачностью 
выполняемых функций сто-
ят люди. В нашем Управле-
нии работают 516 специали-
стов: 107 молодых сотрудни-
ков в возрасте до 35 лет и 31 
сотрудник, отдавший систе-
ме свыше 20 лет. Под руковод-
ством Федерального казна-
чейства сотрудники Управле-
ния активно принимают уча-
стие в разработке инструк-
тивных и методических ма-
териалов, реализации пилот-
ных проектов Стратегиче-
ской карты Казначейства Рос-
сии, внедрении масштабных 
проектов и функциональных 
испытаниях программного 
обеспечения.

– Что бы Вы хотели по-
желать коллегам по случаю 
профессионального празд-
ника? 

– Поздравляя коллег с про-
фессиональным праздником, 
хочу сказать, что вместе нам 
предстоит еще многое сде-

лать, реализовать, усовер-
шенствовать. 30 лет – это вре-
мя свершений, хотя, думаю, 
реализация глобальных за-
дач у нас еще впереди!

ДОСЬЕ

Алексей Юрьевич 
ПАНТЕЛЕЕВ 

 Родился в 1965 году. 
В 1988 году окончил 
Куйбышевский 
плановый институт 
и начал работать в 
финансовых органах. 
Занимал должности 
заместителя главы 
администрации 
Ульяновской области 
по финансам, министра 
финансов правительства 
Ульяновской области.

 В 2001 году – присвоено 
ученое звание кандидата 
экономических наук.

 В 2009 году Алексей 
Пантелеев назначен 
руководителем 
Управления 
Федерального 
казначейства по 
Свердловской области. 
Государственный 
советник Российской 
Федерации 2-го класса. 
Женат, имеет двух 
взрослых детей.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

 История казначейства ведет летоисчисление со времен 
русских княжеств Древней Руси. В XV веке были образованы 
казенные дворы, а во времена царствования Петра I – Счетная 
(Казначейская) контора.

 В XVIII веке Екатерина II создала в каждой губернии казенные 
палаты.

 В 1802 году Александр I учредил министерство, и управление 
финансами распределилось между тремя ведомствами.

 В 1821 году был создан Департамент государственного 
казначейства.

 После Октябрьской революции, в 1918 году, казначейство было 
упразднено и возникли новые структуры – Наркомат финансов 
и Народный банк РСФСР, которые впоследствии переименовали 
в Министерство финансов и Госбанк СССР.

 8 декабря 1992 года Указом Президента была создана структура 
органов Федерального казначейства. Эта дата и стала днем 
образования российского казначейства.
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