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– Ольга Михайловна, на 
днях исполняется четверть 
века со дня образования 
Казначейства России. 
Расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям, зачем стране 
нужно казначейство и чем 
занимаются казначеи?
– Здравствуйте! Если быть 

точным, то 25 лет назад казна�
чейство было вновь воссозда�
но, так как его упразднили на 
заре советской власти. А казна�
чеи на Руси были, как говорит�
ся, испокон веков. В той или 
иной форме они обеспечивали 
пополнение казны доходами и 
следили за государственными 
расходами.

Поэтому в 1992 году, в слож�
ных для новой России усло�
виях, было принято правиль�
ное решение – создать орган, 
который обеспечит прозрач�
ность доходов и расходов, свое� 
временность исполнения обя�
зательств бюджетов. Этим ор�
ганом и стало казначейство. 
Казначей взял на себя роль кас�
сира государства.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о современных 
функциях казначейства.
– Основная задача казначея 

как контролера – предотвра�
тить риски нецелевого или не�
эффективного использования 
средств федерального бюдже�
та. Для выполнения этой зада�
чи используются различные 
инструменты контроля: это и 
санкционирование расходов, и 
казначейское сопровождение 
государственных контрактов, 
и бюджетный мониторинг, и 
последующие контрольно�над�
зорные мероприятия.

Сейчас перед нами стоит 
одна из самых трудных за по�
следнее время задач – обе�
спечить казначейское сопро�
вождение государственных 
контрактов. Например, в рам�
ках подготовки и проведения 
чемпионата мира по футбо�
лу FIFA в 2018 году заключены 
государственные контракты 
на строительство двух стадио�
нов в Калининграде и в Росто�
ве�на�Дону. 

– Много у вас появилось новых 
клиентов?
– На сегодня в Управлении 

в рамках казначейского сопро�
вождения уже обслуживается 
порядка 2300 клиентов, еже�
дневно в среднем приходит на 
обслуживание еще 15–20 но�
вых организаций. В том числе 
фермеры, которым государство 
в целях развития сельского хо�
зяйства предоставляет финан�
совую поддержку. Сейчас у нас 
уже 67 таких клиентов.

– Понятно, что это – особые 

клиенты. С этим связаны 
какие-нибудь трудности? 
– Конечно. Они пришли в 

казначейство из свободного 
бизнеса, где были другие пра�
вила игры. И основная задача 
казначеев – помочь им адапти�
роваться к нашим требовани�
ям, освоить наши технологии, 
сделать переход на обслужива�
ние в казначейство как можно 
менее болезненным. 

– Казначейское сопровождение 
– это уже полностью готовый 
инструмент или у него еще есть 
перспективы развития?

Думаю, что есть. Сам ме�
ханизм расширяется, вне�
дряются новые формы и ин�
струменты казначейского 
сопровождения. Сейчас Управ�
ление является участником 
эксперимента по бюджетному 
мониторингу (контролю) госу�
дарственных контрактов. Мы 
анализируем структуру цены 
заключенных контрактов, вы�
являем риски неисполнения 
или недобросовестного испол�
нения государственных конт� 
рактов, риски неустойчиво�
го финансового состояния и 

репутацию исполнителя кон�
тракта. 

Все эти мероприятия позво�
лят в дальнейшем минимизи�
ровать и даже исключить кор�
рупционную составляющую 
при заключении контракта, 
предотвратить риски завыше�
ния цены контрактов, обеспе�
чить целевое использование 
бюджетных средств. Государ�
ство от этого только выиграет. 

– В прошлом году 
правительство России 
упразднило Федеральную 
службу финансово-бюджетного 
надзора. Ее функции переданы 
Федеральному казначейству. 
Какие в связи с этим задачи 
поставило перед вами 
Федеральное казначейство?
– Казначейству не просто пе�

редали функции Федеральной 
службы финансово�бюджетно�
го надзора, нам поставили за�
дачу создать новый институт 
внутреннего государственно�
го финансового контроля, оце�
нив при этом предшествую�
щий опыт и сохранив лучшие 
традиции. За год наше Управ�
ление провело 140 проверок и 
установило, что четверть выде�
ленных государством бюджет�
ных средств расходуется либо 
неэффективно, либо с наруше�
нием установленного порядка 
расходования.

– Это говорит о низкой 
финансовой дисциплине 
объектов контроля?

– Не только. К сожалению, 
зачастую это связано с несо�
вершенством отдельных зако�
нодательных и нормативных 
правовых актов. Понимая это, 
управление видит одной из 
главных своих задач анализ ре�
зультатов проверки, формиро�
вание предложений по устране�
нию пробелов в существующих 
механизмах предоставления 
государственных средств, по�
рядка их использования, адми�
нистрирования доходов бюдже�
тов. Наша конечная цель – не 
наказать, а помочь, предупре�
дить.

В том числе задачей но�
мер один для нашего управле�
ния является улучшение ка�
чества обслуживания наших 
клиентов, простых граждан 
и особенно незащищенных 
слоев населения. Под нашим 
пристальным вниманием на�
ходится социальная сфера. Про�
верки в учреждениях здра�
воохранения и социальной 
поддержки населения выявля�
ют нарушения, связанные с не�
полным обеспечением инвали�
дов техническими средствами 
реабилитации, обеспечением 
лекарственными препаратами 
с просроченными сроками год�
ности. Контролю за устранени�
ем таких нарушений и их недо�
пущению впредь мы уделяем 
особое внимание.

– Скажите, а спорные моменты 
в ходе проверок возникают или 
казначей всегда прав? 
– Вот как раз для объектив�

ности рассмотрения результа�
тов проверок и создан инсти�
тут контрольных комиссий. 
Это стало очень интересной 
новацией Федерального казна�
чейства. В состав контрольных 
комиссий входят как проверя�
ющие, так и проверяемые. Та�
кой подход дает возможность 
каждой стороне аргументиро�
вать свою позицию, предста�
вить дополнительные докумен�
ты, высказать возражения, что 
позволяет руководителю кон�
трольного органа принять взве�
шенное решение по результа�
там проверки. 

– Спасибо большое, Ольга 
Михайловна, за подробные 
ответы. Даже на взгляд 
человека, не посвященного в 
тонкости работы казначеев, 
понятно, насколько трудные 
задачи ставит перед 
Федеральным казначейством 
правительство. Скажите, а как 
вашим специалистам удается 
справляться с этими задачами?
– За годы работы мы накопи�

ли большой и, надо отметить, 
достаточно успешный опыт 
в решении неординарных за�
дач. Фирменным стилем рабо�
ты казначеев, как мне кажется, 
является сочетание профессио�
нализма и неравнодушия к сво�
ему делу. Нам действительно 
интересно справляться с труд�
ностями, развиваться и идти 
дальше, оттачивая свое мастер�
ство. 

Беседовала
МАРИЯ ЧЕРНОЯРОВА

8 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА. 
В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОГО ПРАЗДНИКА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С РУКОВОДИТЕЛЕМ УФК ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УЗНАЛИ У НЕЕ О ТОМ, С КАКИМИ ЗАДАЧАМИ СЕГОДНЯ 
СТАЛКИВАЕТСЯ ВЕДОМСТВО И КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ. 
ОЛЬГА КАЛИНИЧЕНКО ОТМЕЧАЕТ:

ЗАДАЧЕЙ НОМЕР ОДИН 
ДЛЯ НАШЕГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ

Фирменным стилем работы 
казначеев является сочетание 
профессионализма и неравнодушия 
к своему делу
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