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Коллектив УФК по Тамбовской области

Казначейству России — 30 лет!
8 декабря 2022 года хранители 
государственной казны отметят свой юбилей

В преддверии этой даты, на 
основе собранных воспоминаний 
ветеранов, сегодня хочется отме-
тить людей и события, связанные 
со становлением и развитием 
Управления Федерального казна-
чейства по Тамбовской области 
(Управление).

С 1920-х годов функции каз-
начейства были рассредоточены 
между Наркоматом финансов и 
Народным банком РСФСР, а затем 
Министерством финансов и Госу-
дарственным банком СССР, вплоть 
до начала 1990-х годов. 

В конце 80-х — начале 90-х го-
дов бюджетная система требовала 
реформирования, стала изменяться 
банковская система, образование 
коммерческих банков и переори-
ентация функций Центрального 
банка РФ привели к тому, что был 
серьёзно ослаблен банковский учёт 
бюджетных средств. Как результат, 
возникали задержки в перечисле-
нии бюджетных средств на выпла-
ту заработной платы и социально 
значимые выплаты, допускалось 
их нецелевое использование, от-
сутствовала возможность опера-
тивного получения информации о 
доходах и расходах бюджетов. 

Остро встал вопрос о создании 
нового государственного финансо-
вого органа, способного осущест-
влять исполнение федерального 
бюджета, и тогда было принято 
решение о возрождении казначей-
ства. 

8 декабря 1992 года подписан 
Указ Президента Российской Фе-
дерации «О Федеральном казна-
чействе» № 1556, постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 1993 г. № 864 
утверждено Положение о феде-
ральном казначействе Российской 
Федерации. 

Его первым руководителем 
стал Александр Васильевич Смир-
нов. Он принимал непосредствен-
ное участие в разработке меха-
низма казначейского исполнения 
федерального бюджета и проекта 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Под его руководством, 
в достаточно короткие сроки, в Рос-
сии создавалась централизованная 
система органов федерального каз-
начейства. 

В 1998 г. на этом посту его сме-
нила Татьяна Геннадьевна Несте-
ренко, при которой завершается 
создание системы органов феде-
рального казначейства, совершен-
ствование регламентирующих 
процедур исполнения и учёта опе-
раций со средствами федерального 
бюджета, началась реализация про-
екта модернизации казначейской 
системы. 

С 2007 г. Федеральным каз-
начейством руководит Артюхин 
Роман Евгеньевич. Под его на-
чалом активно внедряются новые 
цифровые технологии, развивается 

единая информационная система в 
сфере закупок, совершенствуются 
механизмы единого казначейского 
счёта, системы казначейских плате-
жей, казначейского сопровождения 
целевых средств и многое, чем жи-
вёт казначейство сегодня.

Начало становления казна-
чейства в Тамбовской области 
— это результат деятельности за-
служенного экономиста России 
Копосовой Валентины Михайлов-
ны.

То, что именно Валентине Ми-
хайловне предложили возглавить 
Управление вполне закономерно, 
ведь на тот момент она посвятила 
финансовой системе области 28 лет. 
Благодаря авторитету Копосовой В. 
М. многие её коллеги-финансисты 
пошли за ней в новую структуру и 
остались здесь надолго.

9 апреля 1993 года Копосо-
ва  В.  М. приступила к исполнению 
обязанностей начальника Управ-
ления Федерального казначейства 
Министерства финансов Российской 
Федерации по Тамбовской области. 

Основная задача, которая на 
первом этапе была поставлена 
перед органами казначейства, — 
собрать средства федерального 
бюджета, которые «растеклись» 
по коммерческим банкам и другим 
кредитным учреждениям, пересчи-
тать их, чтобы снова взять под кон-
троль, и начать управлять ими. 

Работать было сложно, так как 
методология проведения казна-
чейских операций только нараба-
тывалась, необходимых законов и 
инструкций не было. Приходилось 
заглядывать в Инструкции, по кото-
рым работали с госбюджетом СССР.

Основными рабочими инстру-
ментами были телефон, кальку-
лятор, механическая, а чуть позже 
электрическая, пишущая машинка.

Авторитет и профессиональ-
ный опыт Копосовой В. М., которая 
входила в состав Методологическо-
го совета Минфина, сыграли свою 
роль — Управление не раз станови-
лось экспериментальной площад-
кой для отработки казначейских 
операций, Управление входило в 
число тех структур, которым предо-
ставляли право и оказывали дове-
рие. 

Заслуги Копосовой В. М. в пери-
од её работы как в финансовой, так 
и казначейской системе области не 
забыты, и в 2022 году Главой Там-
бовской области Егоровым М. Б. ей 
вручена юбилейная медаль «85 лет 
Тамбовской области».

5 января 1996 г. УФК по Тамбов-
ской области возглавил Бетин Олег 
Иванович. Начало его работы со-
впало со временем, когда казначей-
ство работало в условиях прогрес-
сирующего бюджетного дефицита, 
резкого роста неплатежей, недофи-
нансирования. 

Решить эти проблемы было 
непросто, но уже в конце 1996 г. 
Управление приступило к осущест-
влению доходных и расходных опе-

раций с федеральными бюджетны-
ми средствами в режиме онлайн, а 
также предоставлению так необхо-
димой оперативной информации 
о них. В этот период казначейство 
признали, о нём заговорили. Часть 
задачи — собрать и пересчитать 
средства федерального бюджета, 
была решена, нужно было делать 
следующие шаги — брать средства 
федерального бюджета под кон-
троль.

Эта задача решалась под руко-
водством Бетина О. И., именно на 
это время пришёлся такой важный 
этап, как переход на финансирова-
ние расходов федерального бюдже-
та через лицевые счета, открытые в 
Управлении. Это был качественно 
новый механизм исполнения рас-
ходной части федерального бюд-
жета.

В 1997 г. выходят два важней-
ших документа — Указ Президента 
РФ от 12.05.1997 № 477 «О мерах 
по усилению контроля за исполь-
зованием средств федерального 
бюджета» и постановление Прави-
тельства РФ от 28.08.1997 № 1082 
«О мерах по ускорению перехода на 
казначейскую систему исполнения 
федерального бюджета». В этих до-
кументах уже шла речь об органи-
зации полного контроля над всеми 
потоками государственных финан-
сов, а также о внедрении единого 
механизма управления средствами 
федерального бюджета во всех без 
исключения субъектах Российской 
Федерации.

25 мая 1998 года УФК по Там-
бовской области возглавила Фе-
дотова Татьяна Александровна. 
12 августа того же года опублико-
ван документ, которого прежде не 
знала экономическая жизнь страны 
— Бюджетный кодекс Российской 
Федерации. А для казначеев главной 
статьёй в кодексе стала статья 215, 
закрепившая положение о том, что 
в Российской Федерации устанав-
ливается казначейское исполнение 
бюджетов. 

К концу 1993 г. в городах и рай-
онах области созданы 24 отделения. 

С 1995 г. силами специалистов 
отдела информационного обеспе-
чения в специально оборудован-
ном учебном классе было орга-
низовано обучение сотрудников 
работе на персональных электрон-
ных вычислительных машинах, 
начинается обмен данными между 
структурными подразделения-
ми Управления с использованием 
факс-модема. 

Перед казначейством встаёт но-
вая задача — учёт средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.

В ряде регионов создаются 
свои региональные казначейства, 
но Бетин О. И., губернатор области, 
доверил задачи по кассовому об-
служиванию исполнения бюджета 
Тамбовской области, местных бюд-
жетов Управлению. 

Правда, разбираться с бюджета-
ми, расположенными на территории 
Тамбовской области оказалось го-
раздо сложнее, чем с федеральным 
бюджетом, возникали проблемы 
в связи с недостаточным техниче-
ским оснащением учреждений, да 
и нормативно-правовая база отсут-
ствовала.

К концу 2002 г. УФК по Тамбов-
ской области стало единственным 
территориальным управлением 
Минфина России, осуществляющим 
в полном объёме кассовое обслужи-
вание исполнения всех 353-х бюд-
жетов области по варианту, анало-
гичному кассовому обслуживанию 
исполнения федерального бюджета. 

За достигнутые успехи и в свя-
зи с 200-летием Минфина России 
в 2002 г. коллективу Управления 
была объявлена Благодарность ми-
нистра финансов Российской Фе-
дерации, этой высокой наградой 
были отмечены коллективы только 
пяти управлений. Такую же Благо-
дарность получила руководитель 
Управления — Федотова Т. А. 

Казначейская система доказала 
свою жизнеспособность, ей стали 
доверять. Можно было переходить 
к следующему этапу — обеспечить 
управление финансами, находящи-
мися на счетах казначейства. 

Решить поставленную задачу 
должна была реализация Концеп-
ции единого казначейского счёта и 
Федеральной целевой программы 
развития органов Федерального 
казначейства на 2000—2004 гг., одо-
бренные Правительством России. 

В свою очередь реализация 
этих документов привела к необ-
ходимости полной модернизации 
казначейской системы. С 2007 года 
был проведён целый комплекс ме-
роприятий по техническому осна-
щению — создана ведомственная 
транспортная сеть, внедрена систе-
ма электронного документооборо-
та и автоматизированная система 
Федерального казначейства. 

Под руководством Федото-
вой  Т.  А. органы казначейства об-
ласти вступили во второе 10-летие 
своей истории, которое тоже не обе-
щало спокойной жизни, потому что 
когда на предыдущем этапе всё полу-
чилось и заработало, функции казна-
чейства стали быстро расширяться.

С 13 июня 2018 года, уже под 
руководством Гаврилюка Вале-
рия Геннадьевича, посвятившего 

тридцать лет службе в органах 
Федерального казначейства, 
Управление продолжает успеш-
но выполнять поставленные за-
дачи. 

При этом обеспечивается учёт 
и распределение доходов между 
280 бюджетами бюджетной си-
стемы на территории Тамбовской 
области, казначейское обслужива-
ние исполнения бюджетов, казна-
чейское сопровождение, ведение 
бюджетного учёта и представле-
ние бюджетной отчётности. 

В 2021 году на территории 
Тамбовской области реализован 
самый масштабный проект каз-
начейства — переход на систему 
казначейских платежей (СКП), при 
этом закрыто 595 банковских сче-
тов Управления и все расчёты по 
операциям бюджетов осуществля-
ются на одном едином банковском 
счёте № 40102 и 611 казначейских 
счетах Управления. 

Переход на СКП ускорил сроки 
проведения операций с трёх дней 
до одного дня, за счёт примене-
ния нового механизма управления 
ликвидностью остатков средств 
на едином казначейском счёте 
бюджет Тамбовской области еже-
квартально получает дополни-
тельные доходы.

По поручению президиума Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проек-
там с 2020 года под руководством   
Гаврилюка В. Г. осуществляется 
мониторинг и контроль над эф-
фективностью реализации нацио-
нальных проектов на территории 
Тамбовской области. Большое 
внимание уделяется совершен-
ствованию механизмов эффектив-
ного взаимодействия с органами 
государственной власти и муници-
пальных образований Тамбовской 
области.

За большой личный вклад в 
становление и развитие казна-
чейской системы Гаврилюк В. Г. 
награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни, нагрудным знаком «Отличник 
финансовой работы», Благодарно-
стью Министра финансов Россий-
ской Федерации.

За всё время существования 
Управления Федерального казна-
чейства по Тамбовской области 
его сотрудники отмечены много-
численными наградами Мини-
стерства финансов Российской 
Федерации, Казначейства России, 
администрации Тамбовской обла-
сти и органов местного самоуправ-
ления. 

И хотя это личные награды от-
дельных специалистов, в них есть 
частица труда каждого и коллек-
тива Управления в целом. 

Есть уверенность, что Феде-
ральное казначейство не остано-
вится на достигнутом, и в истории 
нашего казначейства появятся но-
вые страницы.

 Место в музее Управления для 
них найдётся!


