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Чем гордятся казначеи
Дата: За 30 лет в нашей стране сформирована эффективная структура управления доходами и расходами 
бюджетов, контроля за целевым расходованием государственных финансов

Наталья УШАКОВА

gazeta@ks.chukotka.ru

Ровно три десятилетия прошло с тех пор, как 8 декабря 
1992 года Указом Президента Российской Федерации 
№ 91556 была создана централизованная система органов 
Федерального казначейства. О том, с какими результатами 
чукотские казначеи встречают этот юбилей, рассказывает 
врио руководителя Управления Федерального казначей-
ства по Чукотскому автономному округу Алла КРЫЧКИНА.

– Истории становления каз-
начейской системы сегодня 
уделяется особое внимание, 
ведь первые казначеи были 
ещё в Древней Руси, суще-
ствовала казначейская систе-
ма в нашей стране и до рево-
люции. С 8 декабря 1992 года 
ведётся новый отсчёт – соз-
дана эффективная структура 
управления доходами и рас-
ходами бюджетов, контро-
ля за целевым расходовани-
ем государственных финан-
сов. Сейчас Федеральное каз-
начейство – транзакционная, 
учётная, контрольная, ин-
формационная система в об-
ласти финансовой деятель-
ности публично-правовых 
образований, которая за 
30 лет прошла этапы преоб-
разований, модернизаций, 
внедрения и освоения новых 

функций, – отметила Алла 
Геннадьевна. – Всё это в пол-
ной мере относится и к на-
шему Управлению, создан-
ному в 1993 году и 19 ноября 
2022 года отметившему своё 
29-летие. О значимых вехах 
его деятельности рассказыва-
ет рубрика на сайте, где раз-
мещены воспоминания на-
ших ветеранов и коллег. Пе-
риодически пополняется экс-
позиция музея Управления, 
созданного по инициативе и 
при личном участии перво-
го руководителя Тамары Ро-
манченко, которая всегда от-
носилась с особой заботой и 
вниманием к каждому экс-
понату. Кроме того, в здании 
Управления можно увидеть 
фотоматериалы, повеству-
ющие о страницах его исто-
рии. Всё это помогает прово-
дить уже традиционные дни 
открытых дверей для студен-
тов и учащихся, – обратила 
внимание руководитель.

Сама Алла Крычкина по-
ступила на службу в Управ-
ление в феврале 1998 года и 
является свидетелем и непо-
средственным участником 
важных, значимых и во мно-
го переломных событий в его 
истории. 

– Весь путь по автомати-
зации Управления, переход 

на юридически значимый 
электронный документообо-
рот, централизация бухгал-
терского учёта, внедрение 
системы казначейских пла-
тежей, цифровизация – наи-
более масштабные этапы со-
вершенствования нашей де-
ятельности, – подчеркнула 
она. – Через казначейские 
счета в Управлении прохо-
дят все финансовые потоки 

бюджетной системы округа. 
Если на начальном этапе все 
платёжные документы пред-
ставлялись на бумажных но-
сителях, то с переходом на 
систему электронного доку-
ментооборота (СЭД) работать 
и нам, и клиентам стало куда 
удобнее и быстрее. Внедре-
ние системы казначейских 
платежей позволило осуще-
ствить трансформацию си-

онная система «Электрон-
ный бюджет», что стало зна-
чительным шагом в разви-
тии Казначейства. С этого 
года в Электронном бюджете 
ведутся лицевые счета кли-
ентов федерального бюджета, 
бюджетных и автономных 
учреждений. В перспективе – 
перевод клиентов бюджетов 
субъекта и муниципальных 
образований. 

Говоря о задачах на новый 
финансовый год, Алла Генна-
дьевна отметила внедрение 
целевой модели учёта и рас-
пределения поступлений, 
администрируемых налого-
выми органами, открытие и 
ведение лицевых счетов но-
вого Социального фонда Рос-
сии, минимизацию налич-
ного денежного обращения, 
электронное актирование и 
формирование распоряже-
ний о свершении платежа в 
единой информационной си-
стеме в сфере закупок, совер-
шенствование современных 
платежных технологий.

– Хочется поблагодарить 
коллектив Управления за 
оперативность и слажен-
ность в работе и своевремен-
ное решение задач, а также 
выразить слова благодарно-
сти нашим дорогим ветера-
нам, стоящим у истоков каз-
начейской системы, – доба-
вила в завершение разгово-
ра Алла Крычкина. – От всей 
души поздравляю коллег с 
30-летием со дня образова-
ния Федерального казначей-
ства! Пусть приумножаются 
казначейские традиции, во-
площаются в жизнь добрые 
начинания и проекты, креп-
нет имидж и доверие к каз-
начейской системе!

стемы с функционировани-
ем Единого казначейского 
счёта (ЕКС), использовать но-
вые механизмы управления 
ликвидностью в части раз-
мещения временно свобод-
ных средств в различные фи-
нансовые инструменты, за-
числение доходов на счета 
бюджетов субъектов, послу-
жило источником поступле-
ния новых дополнительных 
доходов и в бюджет нашего 
округа.

По словам Аллы Крыч-
киной, в целях обеспечения 
прозрачности и открытости 
для общества бюджетов и 
бюджетного процесса была 
создана государственная ин-
тегрированная информаци-

Господдержка

Затраты бизнесу вернут частично 
Подготовил Николай ПАРФЁНОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Региональный Департамент финансов, 
экономики и имущественных отноше-
ний с 5 декабря начал приём заявок 
от малых и средних предпринимателей 
Чукотки на получение господдержки 
из окружного бюджета, которая пред-
полагает возмещение части затрат 
на приобретённое для ведения бизнеса 
оборудование.

Как уточнили в Департаменте, на компенса-
цию могут рассчитывать действующие на терри-
тории округа ИП и юрлица, внесённые в Единый 
реестр субъектов МСП. Максимальный размер 
субсидии для одного получателя составляет: 

– до 50 % от затрат (без НДС), но не более 
5 млн рублей – для приоритетных отраслей (об-
рабатывающие производства, сельское хозяй-
ство, общепит, деятельность в сфере здраво-
охранения и спорта); 

– до 30 % от затрат (без НДС), но не более 
2,5 млн рублей – для иных отраслей, за исклю-

чением производства и реализации подакциз-
ных товаров, а также добычи полезных ископа-
емых.

Субсидироваться может приобретение  обо-
рудования стоимостью не менее 40 тыс. рублей 
за единицу (с учётом НДС). Также возмещению 
подлежат затраты на транспортные средства 
(кроме легковых автомобилей, не являющихся 
спецтранспортом, мотоциклов, квадроциклов, 
мотороллеров).

Не подлежат субсидированию торговое обо-
рудование и компьютерная техника. 

Важным условием получения поддержки 
является сохранение численности работников 
у получателя субсидии при их наличии на 1 ян-
варя 2022 года либо увеличение до 1 при отсут-
ствии  наёмной рабочей силы на ту же дату. В 
случае недостижения этого показателя преду-
смотрен возврат субсидии пропорционально ре-
зультату.

Кстати

Подготовить пакет документов для получения субсидии предпринимателям поможет регио-

нальный центр «Мой бизнес». Заявки до 17.30 29 декабря 2022 года будет принимать Депар-

тамент финансов, экономики и имущественных отношений  Чукотки. По возникшим вопро-

сам можно обращаться непосредственно в Депфин по тел. (42722) 6-93-36, e-mail: E.Grevcova@

depfi n.chukotka-gov.ru либо в центр «Мой бизнес» по тел. 8-800-2010-800, e-mail: mail@fond87.ru.

Тем временем 

В Управлении Федерального казначейства по Чукотскому АО 

действует Совет ветеранов, являющийся ячейкой общего ве-

теранского движения Казначейства России, который выпол-

няет важную роль в работе с молодёжью и ветеранами. 

Совет ветеранов Управления: Наталья Рытикова, Розалия Гильманова, Евгения Бабанская,  
Наталья Говор, Алла Крычкина, Татьяна Годжиева, Елена Данилюк. 
ФОТО: ИЗ АРХИВА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
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