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Историческая справка. 
Формирование в России каз-
начейства относится к пе-
риоду завершения форми-
рования в стране системы 
управления через министер-
ства, когда в 1811 году было 
создано самостоятельное 
ведомство — Государствен-
ное казначейство, в ведении 
которого находились бюджет-
ные расходы. В 1821 году Го-
сударственное казначейство 
было включено в состав Ми-
нистерства финансов в каче-
стве особого департамента. 
В этом составе оно просуще-
ствовало с различного рода 
реорганизациями до начала 
1918 года, когда было ликди-
дировано с передачей части 
выполняемых функций На-
родному банку РСФСР.

Казначейство в России 
оказалось востребован-

ным в переломном 1992 го-
ду. Время тогда было тяже-
лым: плановая экономика 
разрушена, а рыночная толь-
ко рождалась; коммерче-
ские банки «прокручивали» 
бюджетные средства в своих 
интересах и не были заинте-
ресованы в контроле за сво-
евременным поступлением 
доходов на счета бюджетов. 
Как следствие — задерж-
ки по выплате зарплаты, 
по платежам в бюджет, 
по расчетам с поставщика-
ми. И казначейству пред-
стояло выполнить важную 
государственную задачу, 
в интересах населения всей 
страны, — не только чисто 
финансовую по обеспече-
нию жесткого контроля 
на всех стадиях исполне-
ния бюджета, но и полити-
ческую, социальную. Ведь 
только крепкая финансовая 
система может обеспечить 
безопасность страны, це-
ментировать государство, 
сохранить от распада.

Орловское территориаль-
ное Управление Федерально-
го казначейства было созда-
но в числе первых в России. 
8 апреля 1993 года был подпи-

сан приказ первого замести-
теля Министра финансов РФ 
С. К. Дубинина о назначении 
руководителем Управления 
Федерального казначейства 
по Орловской области Р. Ф. Го-
ляевой. А 21 апреля того же 
года ею был подписан Приказ 
№ 1 о создании Управления 
этой государственной службы 
в нашем регионе. Начало лю-
бого дела всегда бывает труд-
ным, а в данном случае очень 
трудным: многое в судьбе 
казначейства на тот момент 
было ещё неясным. В июле 
1993-го здесь работали всего 
девять человек. И только по-

сле выхода в августе этого года 
постановления правительства 
РФ, утвердившего Положение 
о федеральном казначействе, 
началось активное формиро-
вание структуры Управления 
казначейства по Орловской 
области.

Сами орловские казначеи 
выделяют несколько важных 
этапов в развитии своей служ-
бы. В 1993–1995 годах про-
ходило становление системы 
казначейства — как на об-
ластном, так и на районных 
уровнях. Создавались усло-
вия для размещения органов 
казначейства, приобреталась 
компьютерная техника, ре-
шались кадровые вопросы, 
изучался опыт налоговых 
и финансовых органов, бан-
ков, а также опыт казначей-
ского исполнения бюджетов 
в разных странах.

В числе первых в России 
орловские казначеи начали 
осуществлять непосредствен-
ные функции по исполне-
нию федерального бюджета: 
с октября 1994 года — финан-

сирование расходов, связан-
ных с ликвидацией послед-
ствий на Чернобыльской АЭС, 
с 1 февраля 1995 года — веде-
ние учета доходов федераль-
ного бюджета и распределе-
ние регулирующих налогов 
по уровню бюджетов.

В 1996–2000 годах уси-
лился контроль за целевым 
использованием средств 
федерального бюджета, при 
этом стало уделяться большое 
внимание исполнению фе-
дерального бюджета по рас-
ходам через систему лицевых 
счетов, которые открывались 
бюджетополучателям в ор-

ганах казначейства. С сен-
тября 1996 года Управление 
Федерального казначейства 
по Орловской области начало 
финансировать бюджетные 
учреждения через лицевые 
счета, что означало закрытие 
их счетов в банках и, соответ-
ственно, открытие в казна-
чействе. Это позволило четко 
вести предварительный и те-
кущий контроль за использо-
ванием бюджетных средств, 
предотвращать их нецелевой 
расход.

В апреле 1997 года орло-
вские казначеи стали перво-
проходцами в России по отра-
ботке системы обслуживания 
местных бюджетов на уровне 
районов. С 1998 года они ста-
ли работать в электронном 
варианте, используя своё про-
граммное обеспечение.

Б а н к о в с к и й  к р и з и с 
1998 года тяжело сказался 
на работе предприятий и осо-
бенно бюджетных учрежде-
ний: многие из них потеряли 
деньги, хранившиеся на сче-
тах коммерческих банков. 

И только средства, которые 
учитывались учреждениями 
на лицевых счетах в казна-
чействе, были защищены 
государством.

2001–2005 годы. В рамках 
реализации Бюджетного Ко-
декса РФ 2 апреля 2001 года 
Управление Федерального 
казначейства приступило 
к работе по исполнению об-
ластного бюджета в части 
средств, передаваемых из фе-
дерального бюджета в доход 
области.

30 декабря 2004 года меж-
ду Управлением Федерально-
го казначейства и коллегией 
администрации Орловской 
области было подписано 
соглашение о поэтапной 
передаче в течение 2005 го-
да казначейству функций 
по кассовому обслуживанию 
областного бюджета.

Шло время, функции 
казначейства услож-

нялись. Через органы каз-
начейства стали финан-
сироваться федеральные 

программы такие, напри-
мер, как: «Развитие су-
дебной системы России» 
(2007–2011 годы)», «Госу-
дарственные жилищные 
сертификаты», «Модерниза-
ция транспортной системы 
(до 2010 года)», мероприя-
тия по содействию занято-
сти населения социальной 
поддержке безработных, 
а также многие другие. 
С 1 января 2007 года Феде-
ральное казначейство ведет 
Реестр Государственных 

КАЗНАЧЕЙСТВО: 
СЛУЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВУ 
РОССИЙСКОМУ 

Эта государственная служба оказалась востребована самой 
жизнью, когда решалась судьба современной России в нача-
ле 90-х годов. 20 лет назад, 8 декабря 1992 года был подписан 
Указ первого Президента РФ «О федеральном казначействе». 
Этим документом оно было воссоздано после длительного 
исторического перерыва.

И сейчас орловские казначеи продолжают 
достойно выполнять свою миссию: служить 
государству, способствуя укреплению 
устойчивости, надежности и прозрачности 
финансовой системы РФ, а также 
обеспечивая сохранность финансовых 
средств публично-правовых образований.

Руководитель управления Федерального 
казначейства по Орловской области 
Руслана Федоровна ГОЛЯЕВА
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контрактов, заключенных 
от имени Российской Феде-
рации по итогам размеще-
ния заказов.

Конечно, такие большие 
задачи требуют от казначе-
ев огромного объема знаний, 
высокого профессионализма, 
командной работы, стремле-
ния к совершенствованию. 
Этим качествам в полной 
мере отвечают орловские 
казначеи. В 2003 году за до-
стигнутые успехи в развитии 
органов Федерального казна-
чейства коллективу Управле-
ния ФК по Орловской области 
была объявлена благодар-

ность министра финансов 
РФ. На торжественном со-
брании в Москве в декабре 
2007 года, посвященном 
15-летию этой федераль-
ной службы, руководителю 
Управления казначейства 
Р. Ф. Голяевой была вручена 
благодарность Президента 
РФ В. В. Путина — за заслуги 
в становлении и развитии 
казначейской системы Рос-
сии. Ей присвоено почетное 
звание «Заслуженный эконо-
мист Российской Федерации». 
три человека награждены ме-
далью «200 лет Министерства 
финансов Российской Феде-
рации», 29 работников систе-
мы казначейства Орловской 
области награждены нагруд-
ным знаком Министерства 
финансов Российской Феде-
рации «Отличник финансо-
вой работы», 74 — почетны-
ми грамотами Федерального 
казначейства.

И сейчас орловские каз-
начеи продолжают достой-
но выполнять свою миссию: 

служить государству, способ-
ствуя укреплению устойчиво-
сти, надежности и прозрач-
ности финансовой системы 
РФ, а также обеспечивая 
сохранность финансовых 
средств публично-правовых 
образований.

В 2012 году Федеральным 
казначейством совмест-

но с Министерством финан-
сов РФ при поддержке Ми-
рового Банка был завершен 
масштабный проект мо-
дернизации Федеральной 
казначейской системы РФ, 
который реализовывал-
ся в течение предыдущих 

10 лет.
Основным результатом 

проекта модернизации ста-
ло внедрение Автоматизи-
рованной системы Феде-
рального казначейства (АС 

ФК), которая является цен-
тральным элементом испол-
нения бюджетов казначей-
ской системы РФ. Система 
управления эксплуатацией 
этой Автоматизированной 
системы структурно состоит 
из 83 региональных пунктов 
управления и пункта управле-
ния в Центральном аппарате 
Федерального казначейства. 
Все они связаны посредством 
защищенной ведомственной 
транспортной сети.

Дальнейшее развитие 
системы управления экс-
плуатацией АС ФК заложе-
но в Стратегическую карту 

развития Федерального 
казначейства на 2012–
2015 годы. В качестве 
одного из мероприятий 
в рамках создания и раз-
вития системы «Элек-
тронного казначейства» 
предполагается внедре-
ние Ситуационного цен-
тра Федерального казна-
чейства, который будет 
проводить оперативный 
мониторинг и контроль 
состояния IT–серверов, 
входящих в состав Систе-
мы управления эксплуа-
тацией.

Какие еще интерес-
ные новости? Сейчас 
завершается процесс ре-
организации отделений 

Управления Федерального 
казначейства по Орловской 
области в отделы Управле-
ний — для усиления контроля 
за обеспечение осуществле-
ния бюджетного процесса 

в масштабах соответствую-
щего региона, в том числе 
в контексте использования 
информационных техноло-
гий. Так что к концу 2012 го-
да структура казначейской 
системы Орловской области 
будет состоять из областно-
го Управления и отделов. Все 
наши читатели, которым ин-
тересно узнать о последних 
новостях областной системы 
казначейства, могут получить 
полную информацию о рабо-
те по исполнению бюджетов, 
зайдя на сайт orel.roskazna.

ru.

Орловские казначеи на-
деются скоро переехать 

в новое семиэтажное зда-
ние на улице Матвеева, 
оснащенное технически 
и технологически на самом 
высоком уровне с учетом 
актуальных задач, которые 
предстоит решать в бли-
жайшие годы. Сейчас в нем 
заканчиваются отделочные 
работы.

Кстати, в начале июня 
2012 года орловские казна-
чеи пригласили всех жителей 
Орла, неравнодушных к архи-
тектурному облику города, 
зайти на сайт Управления 
Федерального казначейства 
по Орловской области, где 
были размещены несколько 
вариантов цветового оформ-
ления фасада нового здания 
этой федеральной службы, 
и проголосовать за тот, кото-
рый им больше понравится. 
Ведь мы все заинтересованы 
в том, чтобы наш город стал 
более красивым.

А в нынешнее здание об-
ластного Управления 

на улице Московской, где 
оно находится почти 20 лет, 
скоро переедут казначеи 
Орла и Орловского райо-
на. Уже решено, что здесь 
откроется музей истории 
казначейства Орловской 
области. Сами казначеи 

собрали много интерес-
ных материалов о том, как 
возникла эта служба и как 
она работала в Орловской 
губернии вплоть до 1 октя-
бря 1920 года, когда была 
проведена реформа финан-
совых органов. Чтобы идти 
вперед, нужно хорошо знать 
свою историю.

Впереди, действительно, 
много работы. Уже со следу-
ющего года Управление ФК 
по Орловской области начнет 
кредитовать местные бюдже-
ты на так называемый кассо-
вый разрыв, когда бюджетные 
организации испытывают вре-
менный недостаток денежных 
средств для финансирования 
наступивших очередных рас-
ходов по бюджету. С 2013 года 
казначейство будет обслужи-
вать внебюджетные федераль-
ные фонды.

8 декабря орловские казна-
чеи будут принимать поздрав-
ления в связи с 20-летием 
этой федеральной службы. 
А в мае 2013 года уже в новом, 
открывшемся здании на ул. 
Матвеева они будут прини-
мать гостей, коллег из других 
регионов на торжественной 
конференции, посвященной 
20-летию современной казна-
чейской системы в Орловской 
области.
Людмила СТАВЦЕВА
На правах рекламы 

Исполняется 20 лет со дня 
образования Федерального 

казначейства 

Заканчиваются отделочные работы в новом 
здании казначейства на ул. Матвеева.


