
структуризации бюджетной сети. Бух-
галтеров финансовых органов нужно 
призвать к тому, что необходимо на-
капливать информацию не только по 
главному распорядителю, но и обо 
всех учреждениях — юридических ли-
цах, входящих в подведомственную 
сеть, которые от имени публично-
правового образования заключают 
договоры и порождают субсидиарную 
ответственность публично-правового 
образования. На уровне Федерально-
го казначейства такая информация 
собрана. Ее анализ дал возможность 
увидеть, что существует множество 
непрофильных учреждений. Большин-
ство их функций должно было бы на-
ходиться на уровне субъекта, муни-
ципалитета или вообще не принадле-
жать сектору государственного управ-
ления. К примеру, есть учреждения, 
занимающиеся просто управленче-
ским консалтингом для органов вла-
сти, деятельность других вообще не 
связана с федеральными полномочия-
ми. Такую же работу нужно проводить 
в каждом субъекте. В настоящее время 
мы ждем законодательной инициати-
вы, чтобы дальше двигаться к делению 
бюджетной сети на тех, кто останется 
участником бюджетного процесса, и на 
тех, кто выйдет за его рамки. Послед-
ние будут получать субсидии, а не фи-
нансирование по бюджетной смете. 
Поэтому в оставшееся время бухгал-
терам ГРБС, публично-правовых об-

разований, администраторам бюджет-
ных средств нужно проводить работу 
по оценке и сбору информации о каж-
дом бюджетном учреждении. «Скорее 
всего учреждения, которые не связаны 
с рыночной конкуренцией, станут на-
шими клиентами, а те учреждения, де-
ятельность которых связана с рыноч-
ными отношениями, отдалятся от тех 
процедур и правил, которые сложи-
лись в бюджетном секторе», — поды-
тожил руководитель Казначейства Рос-
сии.

Судьба отделений

В настоящее время, отметил 
Р. Е. Артюхин, Казначейство России 
готовит концепцию под рабочим 
названием «Оптимизация деятель-
ности органов Федерального каз-
начейства». Дело в том, что сейчас 
происходит сокращение федераль-
ной бюджетной сети, совершенство-
вание информационных технологий 
в Федеральном казначействе, благо-
даря которым уже произошла цен-
трализация учета доходов на уров-
не управлений. С внедрением в сле-
дующем году автоматизированной 
системы будет произведена центра-
лизация расходов на уровне управ-

лений Федерального казначейства. 
Отделения же будут выполнять 
функцию общения с клиентами, при-
том что база данных и учет станут 
централизованными. Это современ-
ные стандарты обработки инфор-
мации. Поэтому отделения, в штате 
которых состоят девять-десять чело-
век (плюс вневедомственная охра-
на), обслуживающих трех-четырех 
клиентов, нерентабельны. Будущее 
для отделений Федерального казна-
чейства — это кассовое обслужива-

ние муниципалитетов, субъектов РФ 
и развитие функций, которые в на-
стоящее время не осуществляет Каз-
начейство России (в частности, ве-
дение реестра госконтракта, заклю-
чаемого от имени не только РФ, но 
и субъекта РФ, и муниципалитетов). 
В связи с этим для тех ОФК, в ко-
торых нет кассового обслуживания 
субъектов и муниципалитетов, ситу-
ация будет развиваться следующим 
образом. В 2010 году Федеральное 
казначейство изучит ту ситуацию, 
которая сложилась в ОФК, и вместе 
с Минфином России решит вопрос 
кассового обслуживания субъектов 
РФ и муниципалитетов. Если ока-
жется, что работы у ОФК нет, то ис-

кусственно сохранять численность 
никто не будет. Вопрос централи-
зации работы этих отделений будет 
решаться с 2011 года. Надо сказать, 
проведен эксперимент по оптимиза-
ции работы ОФК в Архангельской 
и Самарской областях. Принципами 
оптимизации является безусловное 
присутствие работников Федераль-
ного казначейства в каждом районе. 
Вопрос лишь в количестве сотруд-
ников. Например, если в ОФК об-
служиваются два-четыре клиента, 
в отделении не может работать де-
сять человек. 

Р. Е. Артюхин и С. В. Сивец общаются с участниками совещания

Деление существующей сети на тех, кто останется 
участником бюджетного процесса, и на тех, кто выйдет за 
его рамки, — вопрос времени

Ф ункции по обеспечению испол-
нения бюджета Финляндии, 
контролю за ведением опера-

ций со средствами государственно-
го бюджета, ведению бюджетного уче-
та в соответствии с законодательством 
возложены на Государственное казна-
чейство Финляндии, которое возглав-
ляет генеральный директор г-н Тимо 
Лайтинен. Государственное казначей-
ство Финляндии, функционирующее 
в качестве агентства, является орга-
ном исполнительной власти и находит-
ся в ведении Министерства финансов 
Финляндии. 

Государственное казначейство име-
ет центральный аппарат в Хельсин-
ки и семь отделений в регионах. Все-
го в казначействе работает 800 человек. 
В центральном аппарате Государствен-
ного казначейства Финляндии работа-
ют функциональное бюро и пять само-
стоятельных департаментов: админи-
стративный, финансовый, страховой, 
государственный центр обслуживания 
информационных технологий, депар-
тамент по связям с общественностью 
(см. схему 1). 

Административный 
департамент

На административный департамент 
возлагаются функции по методологи-
ческому руководству в области бухгал-

терского и бюджетного учета, ведению 
учета и формированию отчетности об 
исполнении государственного бюдже-
та, ведению счетов бюджетополучате-
лей и осуществлению расчетов, кон-
тролю за ведением операций со сред-
ствами государственного бюджета, 
оказанию консультационной помощи 
различным ведомствам в области ин-

формационных и финансовых техноло-
гий. Всего в административном депар-
таменте работает 100 человек.

В Финляндии принят закон о пла-
тежном обороте государства, который 
гласит, что платежный оборот государ-
ственных средств должен быть эконо-
мичным (с минимальными издержка-
ми), с обеспечением всех условий без-
опасности информации. Согласно дан-
ному закону бюджетные учреждения 
могут открывать свои счета в коммер-
ческих банках.

Все государственные платежи осу-
ществляются в электронном виде. На-
логи также уплачиваются в электрон-
ном виде с использованием системы 
биллинга либо сети Интернет. Дохо-
ды бюджета поступают на счета упол-
номоченных коммерческих банков, ко-

торые ежедневно зачисляют собранные 
средства на материнский счет, откры-
тый в банке Nordea. С материнского 
счета средства перечисляются на еди-
ный счет бюджета, открытый Государ-
ственному казначейству в Банке Фин-
ляндии. Расходные счета бюджетопо-
лучателей открыты в других уполно-
моченных коммерческих банках. 

Лидия ШУБИНА, начальник Отдела внешних 
связей и взаимодействия со СМИ 
Административного управления 
Федерального казначейства, к. э. н.

23–25 сентября 2009 года делегация 
Федерального казначейства во главе  
с руководителем Р. Е. Артюхиным 
посетила Финляндскую Республику 
(Хельсинки). Цель поездки — изучение 
бюджетного процесса и бюджетной 
системы Финляндии и установление 
технического сотрудничества между 
Казначейством России и 
Государственным казначейством 
Финляндии.

Казначейство 
Финляндии: 
структура, функции, 
задачи



 Платежный оборот государственных средств должен 
быть экономичным, с обеспечением всех условий безопасно-
сти информации (из финского закона о платежном обороте государства)
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Банки, которые имеют право откры-
вать доходные и расходные счета бюд-
жета, отбираются на конкурсной осно-
ве. В платежном обороте практически 
полностью исключено наличное обра-
щение денег, все операции осуществля-
ются безналичным путем и с помощью 
пластиковых карт.

Все бухгалтерские и финансовые 
отчеты бюджетных учреждений1 о про-
веденных операциях поступают в Го-
сударственное казначейство исключи-
тельно в электронном виде. В отче-
ты отдельно включаются показатели 
оценки эффективности деятельности 
ведомств. Бухгалтерский учет в Фин-
ляндии ведется двумя способами: кас-
совым методом и методом начисления. 
Одновременно ведется обособленный 
учет долгосрочных договоров (стро-
ительство дорог, закупка авиатехни-
ки и пр.) на большие суммы с целью 
долгосрочного финансового планиро-
вания.

Государственное казначейство гото-
вит отчет об исполнении государствен-
ного бюджета. Подписывает отчет ге-
неральный директор Государственного 
казначейства и напрямую направля-
ет в Правительство Финляндии и для 
сведения в Минфин Финляндии.

Для ведения бухгалтерского уче-
та и составления отчета казначейство 
использует информационную систему 
NETRA, к которой имеют доступ все 

министерства и ведомства, а к откры-
той части системы имеют доступ граж-
дане и СМИ. Помимо данных бухуче-
та в этой системе содержится инфор-
мация о кадровом составе каждого го-
сударственного учреждения (общее 
количество сотрудников, уровень об-
разования, средний возраст, половой 
состав, постоянная или временная за-
нятость и пр.).

Отдельное подразделение данного 
департамента занимается вопросами 
кадрового обеспечения государствен-
ных органов Финляндии и осущест-
вляет полный комплекс мероприятий, 
направленных на поиск, подбор, обу-
чение и продвижение персонала в го-
сударственных министерствах и ведом-
ствах. В перспективе на базе этого под-
разделения будет создан единый ин-
формационный центр по кадровому 
и финансовому обслуживанию органов 
государственной власти Финляндии.

Финансовый департамент

Основными задачами финансового 
департамента Государственного казна-
чейства Финляндии являются управ-
ление государственным долгом и те-
кущей ликвидностью, выдачей креди-
тов муниципалитетам. В этом депар-
таменте также работает 100 человек.

На уровне директора финансо-
вого департамента принимаются ре-

шения о размещении излишков де-
нежных средств на рынке или при-
влечении средств в случае дефицита 
бюджета. Процесс составления кас-
сового плана автоматизирован, ми-
нистерства и подведомственные ему 
учреждения направляют свои заявки 
в электронном виде в Государствен-
ное казначейство. 

Департамент страхования

Департамент страхования ответ-
ственен за управление финансовыми 
рисками, пенсионное страхование го-
сударственных служащих, а также за 
страхование от несчастных случаев, 
обеспечение льгот инвалидам и вете-
ранам войны, компенсационные вы-
платы гражданам, понесшим ущерб 
от преступлений, компенсационные 
выплаты гражданам, незаконно со-
державшимся под стражей. В данном 
департаменте работает 300 человек.

Всего бюджет страхования состав-
ляет 4 млрд евро (10 % от всего госу-
дарственного бюджета). Департамент 
страхования обслуживает выплату 
пенсий 280 тыс. человек — бывшим 
государственным служащим. Общий 
объем выплат в год составляет 3,4 млрд 
евро. На выплаты по несчастным слу-
чаям приходится 335 млн евро.

В настоящее время Правительство 
Финляндии ставит перед собой две 
основные задачи. Первая — это под-
держание постоянного количества за-
нятых в экономике и создание таких 
условий, чтобы госслужащие работа-
ли как можно дольше в данной сфере. 
Вторая — оптимизация численности 
госслужащих в связи с сокращением 
государственных расходов на содер-
жание государственного аппарата.

Для реализации поставленных за-
дач в департаменте страхования соз-
дан специальный отдел, занимающий-
ся созданием комфортных условий 
прохождения государственной служ-
бы. Возглавляет отдел главный врач 
Государственного казначейства Фин-
ляндии Анне Ламиннпяя — специа-

лист по медицинскому страхованию 
и производственной медицине. Все-
го в отделе работает 14 человек, все 
они врачи, в том числе двое из них 
психологи. Основная задача отдела — 
способствовать продолжению карье-
ры госслужащих. В настоящее время 
в госсекторе на пенсию уходят в сред-
нем в возрасте 59,5 лет, хотя пенсион-
ный возраст в Финляндии составляет 
от 63 до 68 лет.

С этой целью в казначействе были 
проведены исследования кадрово-
го и финансового состояния органов 
казначейства по следующим направ-
лениям:

определение уровня профессио-•	
нального мастерства;
определение уровня ответствен-•	
ного отношения к клиентам;
наличие комфортных условий для •	
работы;
наличие необходимых кадровых •	
ресурсов;
обеспечение в достаточной мере •	
необходимого финансирования 
и др.
На основании проведенных ис-

следований были определены риски 
ухудшения прохождения государ-
ственной службы и мероприятия по 
их устранению, а именно проведение 

эффективной государственной поли-
тики, качественный подбор персона-
ла, качественное управление. В виде 
инструментов снижения рисков при-
меняется ведение открытого обсуж-
дения рабочего процесса, проведение 
мероприятий по реабилитации (регу-
лярной диспансеризации) и пр.

Государственный центр 
обслуживания 
информационных 
технологий

Государственный центр обслу-
живания информационных техноло-

гий — это один из вновь созданных 
департаментов, главными задачами 
которого определены следующие:

создание единой информацион-•	
ной системы для всех органов го-
сударственной власти (электрон-
ное правительство);
соблюдение защиты информа-•	
ции;
проведение централизованных за-•	
купок компьютерной техники для 
всех министерств и ведомств.

Департамент по связям 
с общественностью

Департамент по связям с обще-
ственностью отвечает за организа-
цию связей с общественностью, СМИ, 
поддержание актуальности интернет-
сайта Государственного казначейства 
Финляндии (www.statetreasury.fi) и пр.

***
Изучение бюджетной системы 

и бюджетного процесса в Финлян-
дии выявило много схожих моментов 
с бюджетным процессом в Россий-
ской Федерации. Например, функции 
и задачи Казначейства России и Госу-

дарственного казначейства Финлян-
дии очень похожи, это:

обеспечение исполнения государ-•	
ственного бюджета;
контроль ведения операций со •	
средствами государственного 
бюджета;
управление ликвидностью средств •	
на едином счете бюджета; 
ведение бухгалтерского учета и со-•	
ставление отчетности об исполне-
нии государственного бюджета.

Аналогичны и те инструмен-
ты, с помощью которых достигает-
ся выполнение поставленных задач: 
применение современных информа-
ционных технологий, использова-
ние электронного документооборо-
та и др.

Сходство построения бюджет-
ного процесса в обеих странах яв-
ляется платформой для дальнейших 
встреч экспертов и обмена опытом 
в области управления государствен-
ными финансами. В ноябре текуще-
го года состоится ответный визит 
делегации Государственного казна-
чейства Финляндии в Москву, где 
планируется подписание Соглаше-
ния о техническом сотрудничестве 
казначейств двух стран. 

1	Всего	в	Финляндии	насчитывается	14	министерств	и	87	подведомственных	им	учреждений.	В	перспективе	количество	подведомственных	учреждений	должно	быть	
уменьшено	до	60	(в	основном	за	счет	вузов).

Схема  1. Структура Государственного казначейства Финляндской Республики

Генеральный директор Государственного 
казначейства Финляндской Республики  

Т. Лайтинен
Правление (Коллегия)

Административный 
департамент

Функциональное бюро

Департамент страхования

Государственный центр 
обслуживания информаци-

онных технологий

Финансовый департамент

Департамент по связям  
с общественностью

 Сходство построения бюджетного процесса в России  
и Финляндии является платформой для обмена опытом  
в области управления государственными финансами

Встреча российских и финских казначеев. В центре Т. Лайтинен и Р. Е. Артюхин. Хельсинки, сентябрь 2009 года
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От казначейства




