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но новый уровень – элек-
тронный и дистанцион-
ный, – продолжила руково-
дитель Управления. – Рост 
объёма информации, ис-
пользуемого обществом, 
стремительное развитие ин-
формационных технологий 
требует определённой ком-
петенции граждан в поиске 
необходимых сведений. В 
целях обеспечения прозрач-
ности и открытости бюд-
жета и бюджетного процес-
са для общества создан Еди-
ный портал бюджетной си-
стемы. При этом Единый 
портал предоставляет граж-
данам возможность полу-
чения достоверной и пол-
ной информации о бюдже-
те и бюджетном процессе в 
режиме реального време-
ни. Специалистами Управ-
ления на регулярной основе 
осуществляется контроль за 
наполнением портала спра-
вочной информацией.

Этот год был отмечен ря-
дом нововведений в работе 
казначейской системы. Не 
далее как 8 ноября вступили 
в действие утверждённые 
Минфином требования к 
возврату излишне уплачен-
ных (взысканных) плате-
жей. Теперь при обращении 
в орган Федерального казна-
чейства взыскателю необхо-
димо представить не только 
заявление на возврат, иден-
тификационный номер на-
логоплательщика, СНИЛС, 

уникальный идентифика-
тор начисления и платежа, 
но также и согласие на об-
работку персональных дан-
ных.

– Новшество коснулось и 
Единой информационной 
системы. В текущем году в 
широкую практику внедрён 
электронный универсаль-
ный передаточный доку-
мент (так называемое элек-
тронное актирование), – рас-
сказала Тамара Романченко. 
– Пока клиенты Управления 
ещё недостаточно широко 
используют этот инструмент. 
Однако те, кто применяет 
данный функционал, отме-
чают его удобство, экономию 
времени, уход от бумажных 
носителей, корректность 
при создании цифрового до-
кумента, а также возмож-
ность автоматизированно-
го формирования сведения 
о денежном обязательстве. 
Электронное актирование 
интересно и с точки зрения 
расширенного казначейско-
го сопровождения целевых 
средств, так как обеспечива-
ет оперативность, прозрач-
ность и достоверность дан-
ных об исполнении государ-
ственных контрактов. 

НЕЛЬЗЯ НЕ СКАЗАТЬ 
О ЛЮДЯХ
В 2022 году изменения кос-
нутся и казначейского обслу-
живания. Отдельные полно-
мочия из Казначейства перей-

Языком цифр

По данным окружного Управления Федерального казначей-

ства, по состоянию на 1 ноября совокупные доходы Чукотского 

автономного округа составили 62,27 млрд рублей, включая 

6,02 млрд руб-лей федерального, 44,6 млрд окружного 

и 11,45 млрд местных бюджетов. Расходы казны были на уровне 

59,01 млрд рублей (10,02 млрд федерального, 38,35 млрд окруж-

ного и 10,64 млрд рублей местных бюджетов). Управлением 

открыто 854 лицевых счёта для 344 клиентов. Со всех счетов 

на ЕКС Федерального казначейства перечислено 24,91 млрд руб-

лей остатков. От размещения свободных остатков ЕКС Чукотка 

получила доходы в сумме 216 млн рублей.

«Культура», «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», «Жильё и го-
родская среда», проводим 
контрольно-ревизионную 
р а б о т у  в  ф и н а н с о в о -
бюджетной сфере, переходя 
от всеобъемлющего, тоталь-
ного контроля к точечному, 
риск-ориентированному, – 
пояснила Тамара Никола-
евна. – На казначейские ор-
ганы также возложена за-
дача внутреннего государ-
ственного и муниципально-
го финансового контроля в 
условиях цифровой эконо-
мики по новым федераль-
ным стандартам, обеспече-
ние прозрачности и откры-
тости бюджетных процессов 
в информационных авто-
матизированных системах 
путём проведения посто-
янного контроля размеще-
ния участниками требуемой 
информации в ГАС «Управ-
ление», на Едином порта-
ле бюджетной системы и на 
bas.gov.ru. Наконец, мы осу-
ществляем взаимодействие 
с государственной инфор-
мационной системой ЖКХ 
и загрузку данных об оплате 
за жилищно-коммунальные 
услуги организаций – кли-
ентов Управления.

ЭЛЕКТРОННО 
И ДИСТАНЦИОННО
В текущем году Управлени-
ем была решена проблема 
выдачи сертификатов элек-
тронной подписи в отда-
лённых районах округа че-
рез Многофункциональный 
центр, где нет точки при-
сутствия Казначейства. Это 
сняло напряжённость с про-
ведением платежей в элек-
тронном виде.

– Взаимодействие Управ-
ления с клиентами, гражда-
нами и организациями по 
вопросам любого уровня и 
направления совершенству-
ется и выходит на качествен-
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Финансы

Певек теперь 
с кешбэком

– Карта жителя Чукотки 
уже успела себя успеш-
но зарекомендовать с мо-
мента запуска в октябре. 
До сегодняшнего дня 
кешбэк по ней предо-
ставлялся только в «сто-
личном» ТЦ «Новомари-
инский», теперь к акции 
присоединился и город 
Певек. Мы рады, что всё 
большее количество тор-
говых предприятий стано-
вятся участниками проек-
та. В ближайшем будущем 
получить кешбэк на това-
ры можно будет в посёл-
ках Угольные Копи, Эгве-
кинот и городе Билибино. 
На этих территориях сей-
час проводятся организа-
ционные мероприятия по 
подключению, – проком-
ментировал губернатор 
Чукотки Роман Копин.

Как сообщили в окруж-
ном Департаменте фи-
нансов, экономики и иму-
щественных отношений, 
для получения кешбэ-
ка необходимо зареги-
стрировать карту «Мир» 
на специальном портале 
«Карты жителя Чукотки» 
www.chukotkacard.ru и со-
вершить покупку с помо-
щью этой карты в мага-
зине. Если карты у чело-
века пока нет, то он име-
ет возможность бесплатно 
оформить её в одном из 
банков-партнёров.

– Любой житель Чукот-
ки может воспользоваться 
этой или другими акция-
ми, информация о кото-
рых размещена на порта-

ле «Карты жителя Чукот-
ки». Особенностью про-
екта является его удобст-
во – не нужно оформлять 
специальную карту, мож-
но зарегистрировать уже 
имеющуюся у вас карту 
«Мир» на сайте.

«Карта жителя Чукот-
ки» является совместным 
проектом Правительства 
региона и АО «Нацио-
нальная система платёж-
ных карт» (Платёжная си-
стема «Мир»). Как отме-
тил её генеральный ди-
ректор Владимир Комлев, 
запуск проекта в регио-
не – это только начало 
большой и довольно про-
должительной работы.

– Чтобы он был дей-
ствительно полезным для 
людей и позволял жите-
лям экономить на самых 
обычных тратах, необхо-
димо расширять пул пар-
тнёров. Отрадно, что на 
Чукотке такой процесс за-
пущен, и, уверен, в буду-
щем партнёров будет всё 
больше. Платёжная систе-
ма «Мир» со своей сторо-
ны готова предоставить 
все технологические ре-
шения, чтобы воплотить 
в жизнь планы региона по 
развитию Карты жителя 
Чукотки, а также расши-
рить выгодные предложе-
ния за счёт уже существу-
ющих партнёров Платёж-
ной системы «Мир», ра-
ботающих в электронной 
коммерции и осуществля-
ющих доставку на Чукот-
ку, – добавил Комлев.

дут финансовым органам. 
Каждому финансовому ор-
гану будет открыт лицевой 
счёт бюджета. Специфика 
этого процесса в том, что пря-
мым участникам (финорга-
нам) открываются и ведутся 
лицевые счета в органах Фе-
дерального казначейства, а 
косвенным участникам (по-
лучателям средств бюдже-
та) – лицевые счета в финан-
совых органах каждого бюд-
жета. Сегодня проводится 
совместная работа с Депар-
таментом финансов, эконо-
мики и имущественных от-
ношений и финансовыми 
органами муниципальных 
образований по подготовке 
проекта «дорожной карты» 
в целях планомерного пере-
хода с 2022 года к данной мо-
дели.

– Рассказывая о наших 
задачах, достижениях и пла-
нах, нельзя не сказать о ко-
мандной работе коллектива 
Управления, профессиона-
лизме и преданности каз-
начейскому делу, – отмети-
ла Тамара Романченко. – В 
преддверии профессиональ-
ного праздника от всей души 
поздравляю сотрудников 
Управления Федерального 
казначейства по Чукотскому 
автономному округу с 29-й 
годовщиной создания орга-
нов Федерального казначей-
ства! Пусть нас радуют поло-
жительные перемены, про-
исходящие в сознании кли-
ентов, и всем легко работа-
ется. Будьте верными своим 
благородным принципам. 
Никогда не теряйте уверен-
ности в себе. Отдельно хочет-
ся поблагодарить участни-
ков и неучастников бюджет-
ного процесса за профессио-
нальную компетентность, 
умение оперативно решать 
возникающие проблемы и 
качественное взаимодей-
ствие. Желаю всем коллегам 
крепкого здоровья, успехов, 
стабильности и приумноже-
ния достижений!

Подготовил Сергей НИКИТИН

gazeta@ks.chukotka.ru

Проект «Карта жителя Чукотки», запущенный 
Правительством округа и Национальной пла-
тёжной системой «Мир», начал работать на тер-
ритории Певека. В его рамках Чаунская торго-
вая компания с 20 ноября начала предоставлять 
кешбэк размером 2% (но не более 300 рублей 
в месяц на одну карту) за любые покупки. Акция 
продлится до 20 февраля 2022 года.

Взаимодействие Управления Федерального казначейства  »
по Чукотскому автономному округу с клиентами, гражданами 
и организациями по вопросам любого уровня и направления 
непрерывно совершенствуется и выходит на качественно новый 
уровень – электронный и дистанционный.

Ф
О

ТО
: В

А
Д

И
М

 М
АТ

ВЕ
И

Ч
ЕВ

Ф
О

ТО
: В

А
Д

И
М

 М
АТ

ВЕ
И

Ч
ЕВ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005b041d04300020043e0441043d043e043204350020044104420438043b044f00200027005b041f043e043b043804330440043004440438044704350441043a043e04350020043a043004470435044104420432043e005d0027005d002004180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Euroscale Uncoated v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


