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ИНФОРМАЦИЯ

Система казначейских платежей – новый 
этап развития казначейской системы

Восьмого декабря 2022 года ис-
полняется 30 лет со дня создания 
Федерального казначейства. Нельзя 
сказать, что Федеральное казначей-
ство – это совершенно новая служба. 
Зарождение казначейства на Руси 
начиналось еще в период станов-
ления Российского государства в 15 
веке. Тогда и появилась должность 
казначея – хранителя княжеских 
ценностей, которые назывались 
казной. С годами роль казначейства 
в контроле за сохранностью средств 
усиливалась. Но после событий 
1917 года, в 1918 году, казначейство 
было расформировано и функции 
его были переданы другим государ-
ственным органам. 

Возрождение казначейства нача-
лось в 1992 году в составе Министер-
ства финансов Российской Федерации. 
С 2005 года Казначейство России - от-
дельная федеральная служба. 

На территории Воронежской обла-
сти 9 апреля 1993 года было создано 
Управление Федерального казначей-
ства МФ РФ по Воронежской области.

С первых дней образования Фе-
деральное казначейство уделяет 
значительное внимание совершен-
ствованию своей функциональной 
деятельности. За 30 лет было реали-
зовано множество важных проектов. 
Сегодня функции органов Федераль-
ного казначейства и казначейские 
технологии кардинально отличаются 
от тех процедур и задач, которые сто-
яли на начальном этапе. За минувшие 
годы изменился документооборот 
между клиентами и органами Фе-
дерального казначейства – от бу-
мажного носителя до документов в 
электронном виде. Вместо расчетных 
счетов организаций государственного 
сектора в кредитных организациях 

стали открываться лицевые счета в 
органах Федерального казначейства. 
Вместо множества счетов, открытых 
органам Федерального казначейства 
для каждого уровня бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
Банке России, перешли к применению 
единого казначейского счета, откры-
того органу Федерального казначей-
ства в Банке России.

Можно привести еще много при-
меров эволюции казначейских тех-
нологий в рамках выполняемых Фе-
деральным казначейством функций. 

Одним из самых значимых и мас-
штабных проектов в последние годы 
стал переход с 2021 года на систему 
казначейских платежей (далее – СКП). 
Это совокупность участников, на-
ходящихся на обслуживании в Феде-
ральном казначействе, финансовых 
органах, и оператора системы казна-
чейских платежей, которым является 
Федеральное казначейство, взаимо-
действующих по единым правилам 
организации и функционирования 
системы казначейских платежей. 

В результате внедрения СКП с на-
чала 2021 года функционирует новая 
модель консолидированного Единого 
казначейского счета, который объеди-
нил все финансовые ресурсы бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
средства бюджетных и автономных 
учреждений, средства юридических 
лиц, предоставленные из соответству-
ющих бюджетов. 

Единый казначейский счет (да-
лее – ЕКС) представляет собой бан-
ковский счет (совокупность счетов) 
Федерального казначейства в Банке 
России для совершения переводов де-
нежных средств в целях обеспечения 
осуществления и отражения операций 
на казначейских счетах. 

На сегодня в Банке России на 
балансовом счете №40102 «Единый 
казначейский счет» открыты 86 бан-
ковских счетов, образующих ЕКС, как 
совокупность счетов для каждого тер-
риториального органа Федерального 
казначейства и Межрегионального 
операционного управления Федераль-
ного казначейства. При этом в Банке 
России было закрыто более 44 тысяч 
ранее открытых счетов. 

Внедрению этого проекта в Во-
ронежской области предшествовала 
большая подготовительная рабо-
та. Под руководством руководителя 
Управления Федерального казначей-
ства по Воронежской области Н.Ю. 
Зиновьевой в августе – декабре 2020 
года было проведено около 30 семи-
наров-совещаний с распорядителями и 
получателями средств бюджета феде-

рального, областного и муниципально-
го уровня, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, финансовыми 
органами субъекта РФ и муниципаль-
ных образований, бюджетными и авто-
номными учреждениями, кредитными 
организациями, иными юридическими 
лицами. В адрес каждого участника 
СКП были направлены письма разъ-
ясняющего характера.

 В Отделении по Воронежской об-
ласти Главного управления Централь-
ного банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу 
было закрыто 968 банковских счетов, 
ранее открытых Управлению для 
каждого уровня бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, и 
открыт один ЕКС. 

 Вместо банковских счетов для 
осуществления казначейского обслу-
живания 482 участникам СКП в Управ-
лении открыт 1001 казначейский счет. 
При этом лицевых счетов, открытых 
ранее в Управлении учреждениям – 
участникам СКП, для учета операций 
со средствами, поступающими из со-
ответствующего бюджета, изменения 
не коснулись.

Внедрение системы казначейских 
платежей и переход на казначейское 
обслуживание – это совершенно новый 
этап развития казначейской системы.

Среди основных преимуществ 
этого проекта следует назвать, во-
первых, сокращение сроков доведе-
ния денежных средств в бюджетную 
систему Российской Федерации и из 
бюджетной системы, с трех до одного 
рабочего дня, поскольку проведение 
платежных операций внутри СКП осу-
ществляется практически в режиме 
реального времени без направления 
распоряжений о переводе денежных 
средств в Банк России.

Во-вторых, появилась возмож-
ность размещения Федеральным 
казначейством временно свободных 
средств на единых счетах бюджетов 
субъектов, в различные финансовые 
инструменты. Это дает возможность 
бюджетам субъектов дополнительно 
получать доходы от управления сред-
ствами ЕКС. За 2021 год поступления в 
доход бюджета Воронежской области 
составили более 1,5 млрд руб. А уже 
по итогам 1 полугодия текущего года 
в бюджет Воронежской области пере-
числено 2,9 млрд руб.

Следующее преимущество – это 
снижение операционных издержек 
и минимизация документооборота 
при проведении платежей между 
организациями государственного 
сектора.

Таким образом, внедрение системы 
казначейских платежей обеспечило 
качественно новый уровень управле-
ния общественными финансами и каз-
начейского обслуживания клиентов 
Федерального казначейства. 

За прошедшие годы достигнуты 
впечатляющие результаты. Но у Каз-
начейства России еще много проектов, 
направленных на повышение эффек-
тивности управления бюджетными 
расходами, обеспечение прозрачности 
общественных финансов. 

В завершение хочу поздравить всех 
казначеев России с 30-летием обра-
зования Федерального казначейства, 
пожелать коллегам здоровья, новых 
идей, достижения намеченных целей, 
мира, добра и благополучия.

Заместитель руководителя 
Управления Федерального 

казначейства по Воронежской 
области С.И. Тамбовцева

Уважаемые 
читатели!

Стоимость полугодового комплекта  
газеты «Берег» (подписной индекс – 

ПА117) для всех подписчиков:
– доставка до почтового ящика 
адресата – 1045 руб. 14 коп., 
для инвалидов 1 и 2 группы, а также 
ветеранов ВОВ (при предъявлении 
удостоверения) – 875 руб. 82 
коп.; 
– до востребования, до а/я, 
расположенного в помещении 
почтового отделения – 959 руб. 
76 коп., для инвалидов 1 и 2 
группы, а также ветеранов ВОВ (при 
предъявлении удостоверения) – 
807 руб. 54 коп.

(Газета  выходит 2 раза в неделю:
вторник, пятница)

Проводится основная подписка на 1 полугодие 2023 года

БЕРЕГ

Газета, которая объединяет!

Подписаться на газету «Берег» можно в любом 
отделении связи города и области.

СТР. 2355

ПЕРВО-НАПЕРВО
С БЕРЕГА ВИДНО

СТР. 24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СТР. РР 24

Страна и Воронеж отметили день ВДВ

СТР. 5

СТР. 2

СТР. 21


