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В статье рассмотрена роль казначейства в исполнении федерального 
бюджета. 

 
В 1992 году Президентом РФ издан Закон «О Федеральном 

казначействе», в котором  была изложенa политическая вoля на восстановлении 
в России существующего ранее института казначейства Он непосредственно 
находится в cиcтеме органов федеральной исполнительной власти и занимается 
исполнением федерального бюджетa. В качестве важнейшей нормы 
бюджетного права используется принцип единства кассы. Все государственные 
средства сосредотачиваются в одной кассе и регулируются единым 
бухгалтерским учетом. Основным правилом стало разделение распорядителей и 
бухгалтеров из-за их несовместимых функций. Распорядителями бюджетных 
средств являются федеральные министры или уполномоченные ими лица, 
которые принимают обязательства по расходам и готовят предписания о тех 
или иных расходах.1 

Федеральное казначейство имеет глубокие исторические корни. Так 
например, в 1775 году были учреждены губернские и уездные казначейства. 
Еще спустя несколько лет, в 1821 году в составе Министерства финансов был 
создан департамент государственного казначейства.2  

Федеральное казначейство – это единая централизованная система 
органов исполнительной власти, которая включает органы субъеков РФ 
местного самоуправления. 

Сеть территориальных органов федерального казначейства имеет 
трехуровневую структуру: 

1) Центральное ядро – главное управление федеральным 
казначейством; 

2) Сеть региональных управлений федерального казначейства; 
3) Сеть локальных звеньев на уровне районов и городов казначейской 

системы.3 
Первая и главная задача, которую обязано было решить казначейство, 

состояла в четком контроле каждодневного прохождения федеральных средств 
на уровне субъектов Федерации, на уровне городов и районов, а также на 
местном уровне. Вторая задача, которая более важна –  
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это создание методологической основы работы казначейства. Ее главной целью 
является налаживание и осуществление предварительного и текущего контроля 
за выделением средств. 

Эта задача решается двумя способами: 
1) Казначейство концентрирует на своих счетах все платежные 

операции федерального бюджета, то есть доходные и расходные потоки. Из-за 
совместимости двух потоков в руках одного и того же казначейского органа, 
происходит ускорение финансируемого процесса; 

2) Казначейство осуществляет постоянный контроль над выделением 
средств из федерального бюджета и платежами с этих счетов. Решение этой 
задачи заключается в том, что казначейство становиться своеобразным банком 
для всей бюджетной клиентуры, которую обслуживает.  

Следовательно, счет казначейства становиться коллективным счетом, с 
которого осуществляется финансирование всех бюджетных федеральных 
программ и расходов на соответствующей территории. То есть свои деньги 
организации или учреждения используют на те цели, которые предусмотрены в 
бюджете, росписью бюджета и доведенные до соответствующего 
бюджетополучателя.4 

Казначейство регулирует финансовые отношения между федеральным 
бюджетом РФ и государственными внебюджетными фондами, обеспечивает 
финансовое исполнение этих фондов. К функциям Казначейства относятся 
краткосрочное прогнозирование объемов государственных финансовых 
ресурсов и управление этими ресурсами в пределах установленных на 
определенный период государственных расходов. Также, именно Казначейство 
проводит обработку, сбор и анализ информации о состоянии государственных 
финансов. 

Казначейство осуществляет управление и обслуживание совместно с 
Центральным банком РФ и другими уполномоченными банками 
государственного внешнего и внутреннего долга РФ. В первую очередь, 
Казначейство исходит из единства кассы по обслуживанию бюджетных 
финансов. Переход от банковской системы к казначейской означает, что 
Казначейство должно учитывать все операции со всеми государственными 
ресурсами и осуществлять их. 

С создания казначейской системы все платежи из федерального бюджета 
или централизованных государственных финансовых ресурсов должны 
происходить с единого счета Федерального казначейства, тем самым быть ему 
полностью подконтрольными..5 

Созданная система позволяет рационально проводить оптимизацию 
бюджетных потоков, обеспечить учет и контроль каждого этапа исполнения 
федерального бюджета, а не только сумм платежей и объема бюджетных 
назначений. 
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В заключение отметим, что казначейство прошло сложный и долгий путь 
развития. Роль Федерального казначейства в бюджетном процессе велика, так 
как на него возложено исполнение бюджета. 

 


