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Всеминаре-тренинге приняли 
участие молодые сотруд-
ники органов Федерального 
казначейства по шести фе-

деральным округам России (Цен-
тральный, Северо-Западный, При-
волжский, Южный, Северо-Кавказ-
ский, Крымский).

Руководитель Федерального каз-
начейства Р. Е. Артюхин и его заме-
стители выступили перед участни-
ками тренинга с лекциями, посвя-
щенными функциональным направ-
лениям деятельности ведомства. 

В рабочих группах участники се-
минара обсуждали вопросы по трем 
функциональным направлениям:

• казначейские платежи (модера-
тор — начальник Управления разви-
тия бюджетных платежей О. Н. Рудь);

• бюджетные кредиты (моде-
ратор — заместитель начальника 
Управления финансово-бюджетных 
операций Л. В. Шубина);

• казначейское сопровождение 
(модератор — начальник Управле-
ния совершенствования функци-
ональной деятельности А. С. Васин).

В итоге в целях оптимизации 
и совершенствования действующих 
бизнес-процессов было предложено:

• для интеграции системы каз-
начейских платежей с националь-
ной платежной системой и сокра-
щения объема подлежащих хране-
нию электронных документов отка-
заться от использования заявки на 
кассовый расход и применять пла-
тежные поручения;

• для обеспечения сквозной 
обработки платежа и исключения 
невыясненных поступлений форми-
рование нормативно-справочной 
информации об участниках и не-
участниках бюджетного процесса, 
лицевые счета которым открыты 
в органах Федерального казначей-
ства и финансовых органах, в виде 
общероссийского реестра;

• перевод в электронный вид 
денежного чека и отказ от предо-
ставления предварительной заявки 
на получение наличных денежных 
средств;

• создание централизованного 
call-центра Федерального казна-

чейства, автоматизированно предо-
ставляющего ответы по типовым за-
просам;

• проведение рейтингования 
заемщиков бюджетных кредитов 
за счет средств федерального бюд-
жета;

• использование информа-
ционной системы «Электронный 
бюджет» в процессе размеще-
ния основных параметров бюдже-
тов и сведений об их изменении, 
а также для предварительного рас-
чета кредитного лимита и размера 
процентов;

• включение информации о бюд-
жетных кредитах в информационную 
систему «Электронный бюджет».

Руководство Федерального 
казначейства и участники семи-
нара-тренинга пришли к совмест-
ному выводу, что используемый 
формат мероприятия удобен и по-
добные семинары являются эф-
фективной платформой для вы-
явления талантливой молодежи 
среди сотрудников казначейской 
системы, а опыт общения с руко-
водством и навыки совместного 
с коллегами поиска решений мо-
тивируют к профессиональному 
и личностному развитию.
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