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ПОЗДРАВЛЯЕМ! Со мной трудятся профессионалы своего дела, преданные работе  »
люди, не сошедшие с рельсов на протяжении всего пути, умеющие
и работать, и отдыхать. Отрадно, что в честь 125-летия города Анадыря 
наш коллектив заслуженно награждён званием «Учреждение-Лидер». 
Успех не приходит сам по себе, за ним стоит труд многих людей.

Тамара Романченко: «Успех в работе оказывает положи- 
тельное влияние на все сферы жизни».
ФОТО: ИЗ АРХИВА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЧУКОТСКОМУ АО

Всё ради бюджета
Тамара Романченко: «Умение работать с цифрами, знание бюджетного законодательства, внимательность и скорость 
работы на компьютере, точность и лаконичность – вот те качества, которые определяют работу казначея»

Наталья УШАКОВА

gazeta@ks.chukotka.ru

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 8 декаб-
ря 1992 года «О Федераль-
ном казначействе» образо-
вана единая централизо-
ванная система органов Фе-
дерального казначейства.
С тех пор прошло 22 года, 
богатые событиями. Они 
запомнились и останутся
в нашей истории, где,
без сомнения, отразилась 
судьба каждого из нас.
О работе Управления Феде-
рального казначейства
по Чукотскому автономно-
му округу мы поговорили
с его руководителем
Тамарой РОМАНЧЕНКО.

СЕКРЕТ УСПЕХА
– Сегодня ни для кого не 
секрет, что наше государ-
ство переживает не луч-
шие времена. Санкции, 
падение цен на нефть, фи-
нансовый коллапс с валю-
той. Вы, проводники бюд-
жетной политики, что мо-
жете сказать по этому воп-
росу?
– Если в том смысле, где и как 
хранить свои сбережения, то 
могу только повторить слова 
А. Л. Кудрина, бывшего ми-
нистра финансов: «Не храни-
те яйца в одной корзине…». А 
дальше каждый может сде-
лать выводы для себя. Что 
же касается нашей профес-
сиональной деятельности, то 
могу сказать, что казначей-
ская система показала свою 
устойчивость, а именно, от-
крыв Единый казначейский 
счёт и переведя на него все 
средства федерального бюд-
жета, тем самым сохранив 
их в 2009 году по сравнению 
с 1998 годом. 

Если кратко озвучить на-
правление нашей работы – 
это всё ради бюджета. А бюд-
жет – форма образования 
и расходования денежных 
средств, предназначенных 
для финансового обеспече-
ния задач и функций государ-
ства и местного самоуправле-
ния. Каждый налогоплатель-
щик должен знать и видеть, 
на какие цели и сколько рас-
ходуется средств.

В 2014 году территори-
альные органы Федерально-
го казначейства осуществля-
ют предоставления кратко-
срочных (до 30 дней) бюд-
жетных кредитов на попол-
нение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов, 
с 2015 года на пополнение 
остатков средств на счетах 

местных бюджетов. Данная 
мера направлена на поддер-
жание ликвидности счетов 
бюджетов субъектов. 

Также реализован поря-
док предоставления целе-
вых средств, субсидий и суб-
венций бюджету Чукотского 
АО по «новому механизму». 
Суть нового подхода – в пере-
воде из федерального бюдже-
та в бюджет округа средств в 
размере фактической потреб-
ности, сформированной по 
заявкам на кассовый расход 
получателей средств окруж-
ного бюджета. 

Уже сегодня территори-
альными органами Феде-
рального казначейства вне-
дряется новый механизм 
покупки (продажи) ценных 
бумаг по договорам РЕПО. 
Управление, в соответствии 
с утверждённым Порядком, 
наделено полномочиями по 
приёму обращений кредит-
ных организаций о намере-
нии заключать Генеральные 
соглашения о покупке (про-
даже) ценных бумаг, правом 
заключать и подписывать их. 
Внедрение данного механиз-
ма позволит получить допол-
нительные доходы федераль-
ного бюджета за счёт прове-
дения операций по управле-
нию временно свободными 
остатками средств на Еди-
ном счёте федерального бюд-
жета. Надеемся, что в скором 
будущем и наши банки при-
мут участие в этом проекте.

– В этом году исполнилось 
ровно 20 лет, как вы воз-
главляете Управление. Что 
бы вы сказали об этом?
– Как складывалась исто-
рия нашего Управления, я 
могу рассказывать бесконеч-
но. Усилия, которые мы вло-
жили в становление и разви-
тие казначейской системы 

округа, были не напрасны. На 
каждом этапе развития си-
стемы коллектив Управления 
успешно решал задачи, дик-
туемые временем. Мы сумели 
создать структуру с высоким 
уровнем кадрового потенци-
ала, доказали необходимость 
и значимость Казначейства. 
Мы стремились к точности и 
оперативности и соответство-
вали этим требованиям. Мне 
выпала доля – создать новую 
структуру, которая стала неот-
ъемлемой частью финансовой 
системы в Российской Феде-
рации и в округе. Со мной тру-
дятся профессионалы своего 
дела, преданные работе люди, 
не сошедшие с рельсов на про-
тяжении всего пути, умею-
щие и работать, и отдыхать. 
Отрадно, что в честь 125-летия 
города Анадыря наш кол-
лектив заслуженно награж-
дён званием «Учреждение-
Лидер». Успех не приходит 
сам по себе, за ним стоит труд 
многих людей. 

СОКРАЩАЯ 
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ
– Управление – это слож-
ный, живой механизм, ко-
торый постоянно изменя-
ется. Как сегодня представ-
лена его организационно-
штатная структура? 
– УФК по Чукотскому авто-
номному округу на сегод-
ня представлено 11 отделами 
Управления и отделом № 8, 

включающим в себя уполно-
моченные подразделения в 
каждом районе округа. Функ-
ции отдела № 8: приём и про-
верка документов, предусмо-
тренных для открытия, пе-
реоформления и закрытия 
лицевых счетов; проведе-
ние операций по обеспече-
нию наличными денежны-
ми средствами; организация 
исполнения судебных актов, 
предусматривающих обра-
щение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной систе-
мы РФ. Объём выполняемых 
функций снизился, в связи 
с передачей основных функ-
ций на уровень Управления. 
Для клиентов обслуживание 
на уровне Управления – это 
несомненный плюс. Здесь и 
скорость, и оперативность, 
быстрота принятия решений 
и получения информации. 

Однако и сегодня отдел 
№ 8 является флагманом фи-
нансовой деятельности каж-
дого района. Он доводит до 
клиентов изменения бюд-
жетного процесса, норма-
тивных правовых актов, 
нормативно-справочной ин-
формации. Клиенты до сих 
пор обращаются за помощью 
по разъяснению отдельных 
вопросов кассового обслужи-
вания исполнения бюджетов 
и своевременно и качествен-
но получают её. 
– В настоящее время Феде-
ральное казначейство за-
воёвывает всё более ощу-
тимый авторитет в рос-
сийском обществе. На его 
обслуживание переданы 
бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды. 
Как обеспечиваются на-
личными деньгами ваши 
клиенты?
– В настоящее время действу-
ющий порядок обеспечения 
наличными деньгами орга-
низаций, имеющих откры-
тые лицевые счета в Управ-
лении, предусматривает два 
варианта: с использованием 
денежных чеков и примене-
нием расчётных (дебетовых) 
карт. Для обеспечения налич-
ными деньгами наших кли-
ентов с использованием де-
нежных чеков Управлению 
открыты в территориальных 
учреждениях ГУ Банка Рос-
сии по Чукотскому АО 78 сче-
тов на балансовом счёте 40116 
«Средства для выплаты на-
личных денег и осуществле-
ния расчётов по отдельным 
операциям».

В течение 2013 и 2014 годов
Управлением неоднократно 
проводились в электронной 
форме аукционы на право 

оказания услуг по открытию 
и ведению на балансовом 
счёте 40116 лицевых счетов 
для осуществления операций 
с наличными деньгами с ис-
пользованием банковских 
карт, но данные аукционы 
были признаны несостояв-
шимися в связи с отсутстви-
ем заявок на участие со сторо-
ны кредитных организаций.

Наши специалисты после-
довательно проводят работу 
по минимизации наличного 
денежного обращения в Чу-
котском АО, включая эти воп-
росы для обсуждения на со-
вещаниях с клиентами, рабо-
чих встречах с финансовыми 
органами, обращения в адрес 
глав администраций муни-
ципальных районов, финан-
совых органов бюджетов.

Проведённый анализ 
показал, что за 11 месяцев
2014 года объём выплат на-
личных денег со счетов 
Управления сократился на 
11,7  % по сравнению с объё-
мом выплат за аналогичный 
период 2013 года и на 24,9 % 
относительно аналогичного 
периода 2012 года. 

Данные показатели по-
зволяют сделать вывод, что, 
несмотря на рост объёма обя-
зательств учреждений по вы-
плате заработной платы, ко-
мандировочных расходов, 
социальных выплат и иных 
расходов, наблюдается посте-
пенное снижение объёма на-
личных денежных средств 
в секторе государственного 
управления.

Конечно, для полной ми-
нимизации наличного де-
нежного обращения необ-
ходимо, чтобы в каждом 
учреждении, организации 
округа был реализован так 
называемый «зарплатный» 
проект (100% выплаты зара-
ботной платы только на бан-
ковские карты) и были раз-
виты механизмы использо-
вания корпоративных бан-
ковских карт в целях осу-
ществления ими расчётов 
за приобретённые товары в 
торговых сетях.

Для стимулирования 
участников к получению на-
личных денег с использова-
нием банковских карт пред-
усмотрена возможность осу-
ществления расчётов с ис-
пользованием расчётных 
(дебетовых) банковских карт, 
сумма перечислений на бан-
ковскую карту не ограниче-
на, сумма расходов по одной 
карте с 01.08.2014 увеличена 
до 600 тыс. руб. в день.
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Молодые сотрудники  
Управления: Л. А. Валуй-
ских, И. В. Боброва,
Е. В. Паскар, А. И. Валуй-
ских, Ю. А. Потапова,
А. Н. Рыжих, А. И. Евлоева.
ФОТО: ИЗ АРХИВА УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО ЧУКОТСКОМУ АО

Наставники молодёжи: 
Н. М. Исайкина, В. Р. Бело-

местнова, Л. А. Манасбаева, 
Е. С. Шарыпов, Т. Я. Роз-

борская, Е. А. Горобий,
Е. Ю. Данилюк, Е. Н. Логинов.

ФОТО: ИЗ АРХИВА УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО ЧУКОТСКОМУ АО
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В октябре 2014 года Управ-
лением было проведено ан-
кетирование среди клиен-
тов. Анализ результатов анке-
тирования показал, что 49,1% 
клиентов осуществляют обе-
спечение наличными денеж-
ными средствами с исполь-
зованием денежных чеко-
вых книжек и 50,9 % клиен-
тов осуществляют перечис-
ление средств в форме безна-
личных расчётов.

По данным ГУ ЦБ по Чу-
котскому АО, объём выда-
чи наличных денег из касс 
расчётно-кассовых центров 
на территории округа имеет 
тенденцию к сокращению, за 
10 месяцев 2014 года на 31,6 % 
по сравнению с 2013 годом и 
на 37,5 % – с 2012 годом.

Работа по минимизации 
наличного денежного обра-
щения на территории Чукот-
ского АО Управлением будет 
продолжена и в 2015 году, а 
использование пластиковых 
карт прочно входит в хозяй-
ственный оборот организа-
ций.

ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ –
ЯСНОСТЬ
В БЮДЖЕТНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЯХ
– Главная задача казначе-
ев – считать деньги. Но не 
просто считать, а следить 
за движением финансо-
вых потоков, осущест-
влять контроль за посту-
плением средств, их ис-
пользованием. Иногда от-
стаивать интересы казны 
РФ приходится в судах об-
щей юрисдикции и арби-
тражных судах.
– На Управление, помимо 
представления своих инте-
ресов и интересов Федераль-
ного казначейства, возложе-
на функция по организации и 
ведению работы по представ-
лению в судебных органах 
интересов «Казны Россий-
ской Федерации» в лице Ми-
нистерства финансов и Пра-
вительства Российской Феде-
рации на основании соответ-
ствующих доверенностей. В 
рамках осуществления дан-
ной функции Управление вы-
ступает в судебных органах 
не только в качестве предста-
вителя ответчика, но также и 
в роли представителя истца, в 

частности при подаче регрес-
сных исков от имени Россий-
ской Федерации. При непо-
средственном участии Управ-
ления в судебных заседаниях 
по искам к «Казне Российской 
Федерации», представлен-
ных в 2013–2014 годах и окон-
ченных судебным производ-
ством, из предъявленных ис-
ковых требований на общую 
сумму 9,6 млн руб. взыскано 
всего 170 тыс. руб., что состав-
ляет менее двух процентов. 
– Экономия и рациональ-
ное использование госу-
дарственных средств воз-
можны не только путём 
сокращения затрат, но и 
другими способами, на-
пример своевременным 
уточнением невыяснен-
ных поступлений. 
– Исполнение бюджета по 
доходам является заверша-
ющим этапом формирова-
ния доходной части бюдже-
тов всех уровней и, соответ-
ственно, предпосылкой для 
выполнения расходных обя-
зательств соответствующих 
публично-правовых образо-
ваний.

В случае неверного оформ-
ления платёжного документа 
плательщиками (банками, 
отделениями Почты России), 
все платежи учитываются 
как невыясненные, которые 
представляют собой значи-
тельную проблему. При за-
числении на единые счета 
бюджета невыясненные по-
ступления не могут расхо-
доваться до уточнения их на 
соответствующий вид дохо-
да, то есть попросту не могут 
быть использованы для ис-
полнения бюджетных обя-
зательств, при этом возника-
ет дисбаланс доходов между 
уровнями бюджетной систе-
мы.

Управление, являясь ад-
министратором невыяснен-
ных поступлений, зачисля-
емых в федеральный бюд-
жет, ведёт активную работу 
по розыску потенциальных 
администраторов доходов 
бюджета. За январь–октябрь 
2014 года сформировано и 
направлено около 7 тыс. шт. 
запросов на выяснение при-
надлежности платежа, а 
принято и проведено более 
8 тыс. шт. уведомлений об 
уточнении вида и принад-
лежности платежа.

Сумма, сложившаяся на
1 ноября 2014 года в результате 
уточнения и возврата невыяс-
ненных поступлений, зачис-
ляемых в различные уровни 
бюджетной системы, соста-
вила: – 3,0 млн руб. (из них
2,3 млн руб. – это невыяснен-
ные поступления, зачисля-
емые в федеральный бюд-
жет). Отрицательная сумма 
говорит о том, что уточнён-
ных документов больше, чем 
фактически поступивших в
2014 году, то есть невыяснен-
ные поступления уточняют-
ся и за прошлые годы, не име-
ют срока давности. Надеемся, 
что активно внедряемая Госу-
дарственная информацион-
ная система о государствен-
ных и муниципальных пла-
тежах, позволяющая не выхо-
дя из дома перечислять в бюд-
жет налоговые и неналоговые 
платежи по верным реквизи-
там, приведёт к значительно-
му снижению объёма невы-
ясненных поступлений. 
– Кроме основных функ-
ций по кассовому обслу-
живанию исполнения 
бюджетов и учёту и рас-
пределению доходов, ка-
кие функции ещё возлага-
ются на Федеральное каз-
начейство? 

– Федеральное казначей-
ство является операто-
ром официального сайта
www.zakupki.gov.ru, где раз-
мещается информация о зака-
зах на поставку товаров и вы-
полнение работ, оператором 
портала государственных и 
муниципальных учрежде-
ний (ГМУ), системы «Элек-
тронный бюджет», государ-
ственной автоматизирован-
ной системы «Управление», 
государственной информа-
ционной системы о государ-
ственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП), а также 
автоматизированной систе-
мы Федерального казначей-
ства (АСФК) и системы клю-
чевых показателей эффек-
тивности (КПЭ). 
– Информационные тех-
нологии не стоят на месте. 
А что нового у вас?
– Меняется время, меняют-
ся подходы и требования, и, 
чем стремительнее скорость 
перемен, тем больше требу-
ется знаний, опыта, энергии, 
свежих идей для выполнения 
поставленных задач. За высо-
ким уровнем исполнения сво-
их функций стоит ежеднев-
ный кропотливый труд, тре-
бующий большого внимания, 
быстрого реагирования и уме-
ния анализировать данные.

Внедрение технологии 
информационного обме-
на между участниками и не 
участниками бюджетного 
процесса в режиме реального 
времени является очередным 
качественным шагом в разви-
тии взаимодействия Управ-
ления с клиентами. Речь идёт 
о новом портальном продук-
те – системе удалённого фи-
нансового документооборо-
та (СУФД), входящего в состав 
автоматизированной систе-
мы Федерального казначей-

ства. По состоянию на 1 дека-
бря текущего года, 150 кли-
ентов из 160 технически го-
товых переведены на более 
совершенную систему СУФД. 
Она позволяет управлять 
платежами из любой точки, 
подключённой к сети «Ин-
тернет». Клиенту достаточ-
но иметь доступ к Интерне-
ту и сертификат электронной 
подписи. Доставка платёж-
ных документов осуществля-
ется мгновенно.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
– Вопрос кадрового подрас-
тающего поколения стоит 
в Управлении?
– В Управлении стало тради-
цией принимать на практи-
ку студентов Чукотского мно-
гопрофильного колледжа. Мы 
надеемся, что кто-нибудь из 
них, получив в дальнейшем 
высшее образование, вернётся 
к нам на работу. Сегодня важ-
но поддержать молодёжь, по-
тенциал будущего поколения 
необходимо эффективно ис-
пользовать. Ведь новое поко-
ление ответственно за насто-
ящее и будущее. А пока моло-
дые сотрудники Управления 
достойно продолжают тра-
диции чукотских казначеев. 
Они вкладывают в общее дело 
развития казначейской си-
стемы свои лучшие качества 
и профессиональный опыт.
К своей работе казначеи под-
ходят ответственно, каждый 
из них предан своему делу, 
что является залогом успеш-
ного выполнения стоящих 
перед ними задач (верхнее 
фото).

За каждым вновь при-
шедшим молодым сотруд-
ником закрепляется опыт-
ный наставник, который не 
только учит правильно вла-
деть нормативно-правовыми 

актами, регламентами, ин-
струкциями, всеми тонко-
стям обслуживания и обще-
ния с клиентами, но и регу-
лярно проверяет изученный 
материал и выставляет свою 
оценку (нижнее фото).
– Какие изменения пре-
терпел коллектив за бо-
лее чем двадцатилетнюю 
историю создания?
– Умение работать с цифра-
ми, знание бюджетного за-
конодательства, вниматель-
ность и скорость работы на 
компьютере, точность и ла-
коничность – вот те качества, 
которые определяют работу 
казначея.

Казначейский коллектив, 
с одной стороны, команда на-
стоящих профессионалов, ра-
ботающих в системе исполне-
ния государственных функ-
ций, а с другой – объединение 
очень интересных, всесто-
ронне развитых, отзывчивых 
людей, способных «оживить» 
серьёзный мир цифр привет-
ливым словом и взглядом. 

За прошедший период 
коллектив обновился поч-
ти на 80 %. Но не стал от это-
го хуже. Хочется верить, что 
и в будущем казначеи всегда 
будут задавать шаг в бюджет-
ном строю и всегда будут впе-
рёдсмотрящими и за собой 
зовущими.

В преддверии очередной 
даты возрождения органов 
Федерального казначейства 
я искренне благодарю всех 
коллег, соратников за пони-
мание, выдержку, за доброе 
отношение, за вложенный 
труд. От всей души желаю 
всем добра и счастья, здоро-
вья, удачи, мира и благополу-
чия. Новых творческих успе-
хов и достижения намечен-
ных целей!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ




