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В 
этом году Казначей-
ство России отмечает 
юбилейную дату – 30 
лет со дня образования, 
но само понятие «каз-

начей» уходит корнями в далекое 
прошлое. О былом, настоящем и 
будущем региональной казначей-
ской службы рассказала руково-
дитель УФК по Тульской области 
Людмила КУЗНЕЦОВА.

– Действительно, история оте-
чественного казначейского дела 
уходит в глубину веков, во време-
на Петра I. В 1775 году в каждой 
губернии были созданы казен-
ные палаты и учрежден пост гу-
бернского казначея. Свои казна-
чеи появились и в уездах. 26 де-
кабря 1777 года такие же органы 
созданы и в Тульской губернии. 
До 1866 года Тульская казенная 
палата находилась на улице Ки-
евской (ныне проспект Ленина) в 
здании окружного суда, а затем, до 
1918-го, в доме, где теперь распо-
лагается коммунально-строитель-
ный техникум. В 1866‒1867 годах 
председателем палаты был выда-
ющийся русский писатель Михаил 
Салтыков-Щедрин, а в 1867‒1885 
годах ею руководил Александр 
Щепкин, младший сын знаме-
нитого русского актера Михаила 
Щепкина. С приходом советской 
власти функции казенных палат 
передали отделениям Народно-
го банка. Казначейская система 
возродилась 8 декабря 1992 года 
после выхода Указа Президента 
России. В Тульской области терри-
ториальный орган федерального 
казначейства был создан 5 октя-
бря 1994 года. Первым руководи-
телем Управления Федерально-
го казначейства по Тульской об-
ласти стал Валерий Николаевич 
Натаров, финансист с более чем 
25-летним стажем. Под его руко-
водством проходил процесс фор-
мирования управления и 25 отде-

лений в городах и районах Туль-
ской области.

– Какой проект последних 
лет стал знаковым для Феде-
рального казначейства?

– Самым масштабным проек-
том Федерального казначейства 
стало внедрение с 1 января 2021 
года системы казначейских плате-
жей (СКП).  В условиях СКП терри-
ториальные органы Федерально-
го казначейства являются банка-
ми-плательщиками (банками-по-
лучателями), которым присвоены 
банковские идентификационные 
коды (БИК) и открыты единые каз-
начейские счета в учреждении 
Банка России. Вместо множества 
банковских счетов, ранее откры-

тых для каждого публично-пра-
вового образования в Банке Рос-
сии, органами казначейства от-
крываются и ведутся казначейские 
счета. Это значительно сокраща-
ет время прохождения платежей, 
так как огромное количество опе-
раций можно проводить внутри 
казначейской системы, не взаи-
модействуя с банковской сферой.

Кроме того, в настоящее вре-
мя все финансовые ресурсы госу-
дарственного сектора экономики 
сконцентрированы на Едином каз-
начейском счете (ЕКС), при управ-
лении остатками средств на ко-
тором Казначейство России раз-
мещает их часть на финансовом 
рынке с помощью различных ин-

струментов. Доходы от этого про-
цесса управления пропорциональ-
но распределяются между соот-
ветствующими публично-право-
выми образованиями. Так, в 2022 
году в бюджет Тульской области 
поступило свыше 1,1 миллиар-
да рублей доходов, связанных с 
размещением свободных остат-
ков региональных средств. 

–  Какие еще функциональ-
ные новации последних лет вам 
хотелось бы отметить?

– Управление на протяжении 
ряда лет предоставляет бюджетные 
кредиты на пополнение остатков 
средств на единых счетах бюджета 
субъекта и муниципальных обра-
зований. Это позволяет сократить 
уровень долговой нагрузки на ре-
гиональный и местные бюджеты 
в части замещения коммерческих 
кредитов на бюджетные. 

Предоставление целевых меж-
бюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджету Туль-
ской области, в том числе на реа-
лизацию национальных проектов, 
является одной из ключевых функ-
ций управления. Важное направ-
ление деятельности органов каз-
начейства – осуществление полно-
мочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере. Характерными 
особенностями новаций в этой 
сфере является переход от всеобъ-
емлющего, тотального контроля к 
точечному, риск-ориентирован-
ному. Не могу сегодня не сказать 
еще об одном проекте. 

Значимым проектом текущего 
года, особенно для нашего управ-
ления, является реализация в пи-
лотном режиме института единого 
налогового счета, в рамках кото-
рого планируется централизация 
учета всех поступлений, админи-
стрируемых налоговыми органа-
ми России, на отдельном казна-
чейском счете. Этот казначейский 
счет открыт в нашем управлении 
как центре специализации. С 1 ян-
варя предполагается полномас-
штабное функционирование еди-

ного налогового счета. Это оз-
начает, что специалисты нашего 
управления ежедневно будут об-
рабатывать налоговые платежи, 
поступающие от налогоплатель-
щиков всей страны и перечислять 
доходы во все бюджеты бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации, а их на сегодняшний день 
почти 20 тысяч.

– Что, на ваш взгляд, явля-
ется залогом успешной реали-
зации поставленных задач пе-
ред управлением Федерально-
го казначейства по Тульской 
области?

– Достижения Федерального 
казначейства – это многолетний 
и напряженный труд высококва-
лифицированных специалистов, 
отличающихся ответственностью, 
целеустремленностью и предан-
ностью избранному делу. 

Сегодня специалисты управ-
ления осуществляют казначей-
ское обслуживание свыше 1100 
прямых участников системы каз-
начейских платежей и более 100 
участников казначейского сопро-
вождения, которым открыто по-
чти 2100 лицевых счетов.

Слаженная работа всего кол-
лектива как единого организма – 
это ключ к успеху любой деятель-
ности. На текущий момент в на-
шем управлении работают 300 
специалистов. Это люди, облада-
ющие всеми качествами профес-
сионала, на которых можно поло-
житься при решении задач любой 
сложности. 

Оглянувшись назад и подведя 
итоги, вспомнив всех стоявших у 
истоков возрождения казначей-
ской системы, мы смело шагаем 
в новое десятилетие.

Дорогие ветераны, низкий по-
клон вам и благодарность за годы 
беззаветного служения на благо 
нашей великой Родины! Добра, 
благополучия и успехов в реше-
нии предстоящих задач тем, кто 
сегодня исполняет свой казначей-
ский долг!

Казначейская служба: 
вчера, сегодня, завтра

Быть на стороне ребенка
В 2022 году Минпросвещения России впервые про-

вело Всероссийский конкурс среди специалистов ор-
ганов опеки и попечительства «На стороне ребенка». 
В номинации «Лидер информационных технологий» 
победителем стал территориальный отдел по городу 
Донскому министерства труда и социальной защиты 
Тульской области. 

В номинации «Успешный старт» победу одержала на-
чальник территориального отдела по Туле Мария Шабанова. 

– Губернатор Алексей Дюмин и правительство регио-
на уделяют большое внимание защите прав несовершен-
нолетних. Работа специалистов органов опеки связана с 
ответственностью за судьбы детей, поэтому сотрудникам 
требуются знания и умения в области психологии, права, 
социальной работы. Наши специалисты постоянно повы-
шают квалификацию, осваивают новые методики и тех-
нологии, – отметила министр труда и социальной защи-
ты Тульской области Анна Домченко. 

Победителей конкурса наградят 9 декабря в Москов-
ском педагогическом государственном университете. Им 

вручат памятные призы, сувениры и благодарности Мин-
просвещения России. 

Сначала знания, 
потом сувениры

В Алексине завершилась 
продолжавшаяся более пяти не-
дель сессия акселератора, в ходе 
которого специалисты стар-
тап-студии обучали участни-
ков – авторов сувенирной про-
дукции, студентов специаль-
ностей «дизайн» и «туризм и 
индустрия гостеприимства», 
представителей народно-ху-
дожественных промыслов – со-
зданию и усовершенствованию 
своего продукта.

В заключительный день участ-
ники презентовали сувениры, которые подготовили под 

руководством опытных дизайнеров-наставников и биз-
нес-экспертов. Лучшие работы определила комиссия. По-
бедителям помогут найти каналы сбыта и запустить свою 
линейку сувениров.

– В своем послании губернатор Алексей Дюмин опре-
делил город Алексин как одну из точек роста нашего ре-
гиона. Акселератор производителей сувениров поможет 
продвижению города как туристического центра с осо-
бым колоритом. Сувенирная продукция является важ-
ной составляющей в позиционировании бренда регио-
на. Всего в сувенирном акселераторе было представлено 
15 проектов из Алексина, Венева и Богородицка, – отме-
тила председатель регионального комитета по развитию 
туризма Лариса Соломатина.

Как сообщила Лариса Соломатина, разнообразные биз-
нес-ориентированные программы теперь на постоянной 
основе будут проходить в алексинской стартап-студии 
«Мой бизнес». К специалистам студии также можно обра-
титься со своими бизнес-инициативами. Они помогут на-
чинающим предпринимателям открыть свой бизнес или 
усовершенствовать уже существующие проекты, а также 
разработать стратегию продвижения или выйти на но-
вые рынки сбыта.


