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ПРИОРИТЕТ Казначейство России 
обеспечивает лучшие стандарты 
управления общественными 
финансами

Во благо граждан
Иван Петров, Барнаул

Круг функций и полномочий ор-
ганов Федерального казначей-
ства расширяется год от года. О 
достигнутых результатах и 
предстоящих задачах — наш раз-
говор с руководителем Управле-
ния Федерального казначейства 
по Алтайскому краю, государст-
венным советником Россий-
ской Федерации 2-го класса Ва-
лентиной Костиной.

Валентина Михайловна, в 
2018 году дан старт реализа-
ции национальных проектов. 
Что изменилось в этой связи в 
деятельности органов Феде-
рального казначейства?

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: В Послании 
Федеральному Собранию в те-
кущем году президент России 
отметил, что «национальные 
проекты построены вокруг че-
ловека, ради достижения ново-
го качества жизни для всех по-
колений, которое может быть 
обеспечено только при дина-
мичном развитии России». 
Обеспечивая лучшие стандарты 
управления общественными 
финансами, Казначейством 
России заявлена новая и амби-
циозная миссия: «Способство-
вать лидерству России в мире по 
качеству управления общест-
венными финансами во благо 
граждан». 

В рамках новой миссии клю-
чевыми задачами являются по-
вышение производительности 
труда, реинжиниринг бизнес-
процессов с целью их оптими-
зации, а также повышение ка-
чества менеджмента с приме-
нением современных методов 
управления.

Говоря о функции кассира, 
с какими итогами УФК 
по Алтайскому краю завер-
шило 2018 год? 

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: В рамках осу-
ществления полномочий по 
кассовому обслуживанию ис-
полнения бюджетов бюджет-
ной системы РФ Управлением 
проведено более пятидесяти 
миллионов транзакций и свы-
ше двух миллионов платежных 
операций. 

Осуществлен переход на но-
вую технологию выплат де-
н е ж н ы х  с р е д с т в  з а  с ч е т 
средств Фонда социального 
страхования РФ на банковские 
карты «Мир» физических лиц. 
Задача 2019 года — распро-
странение технологии на иные 
виды выплат.

Во взаимосвязи с нацио-
нальной платежной картой 
«Мир» планируется предостав-
ление мер социальной помощи 
в форме электронных сертифи-
катов. Их особенность в том, 
что гражданам будет предо-
ставлена возможность выбора 
поставщика товаров (работ, 
услуг), минуя конкурсные про-
цедуры.

Какое развитие в минувшем 
году получил механизм казна-
чейского сопровождения бюд-
жетных средств? 

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Казначейское 
сопровождение бюджетных 
средств осуществлялось с ис-
пользованием механизма каз-
начейского обеспечения обяза-
тельств, а также механизма 
предоставления средств под 
фактическую потребность. В 
управлении за прошедший год 
открыто 705 лицевых счетов в 
рамках казначейского сопро-
вождения средств федерально-
го бюджета. 

С учетом эффективности 
применения данного метода 
контроля правительством Ал-
тайского края реализовано пра-
во на сопровождение средств 
краевого уровня в рамках семи 
направлений поддержки по 
двум субсидиям на развитие 
сельского хозяйства.

Сегодня область примене-
ния казначейского сопрово-
ждения распространена в отно-
шении: национальных проек-
тов; средств субъектов РФ по от-
дельным решениям правитель-
ства РФ; субсидий, предоставля-
емых субъектам РФ на поддер-
жку отраслей промышленности 
и сельского хозяйства, Фонду 
капитального ремонта и Фонду 
развития промышленности 
субъекта РФ, а также средств 
данных фондов.

Осуществляется расширен-
ное казначейское сопровожде-
ние средств — это и проверка 
данных раздельного учета ре-
зультатов финансово-хозяйст-
венной деятельности, и отнесе-
ние на себестоимость продук-
ции экономически обоснован-
ных затрат, а также проверка 
фактов поставки продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг). Конечная цель казначей-
ского сопровождения — обеспе-
чение приобретения государст-
вом продукции по ценам не 
выше рыночных.

Задача  текущего года  — 
проведение Федеральным каз-
начейством эксперимента в 
целях выработки механизмов 
контроля, исключающего нео-
боснованное завышение цен 
при использовании бюджет-
ных средств.

Органы Федерального казна-
чейства реализуют и функ-
ции контроля в финансово-
бюджетной сфере. Подходы 
при осуществлении данных 
полномочий изменились?

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Реализация 
данных полномочий осуществ-
ляется на основании риск-ори-
ентированных подходов с при-
влечением экспертного сопро-
вождения контрольной деятель-
ности, а также осуществлением 
мер, направленных на своевре-
менное выявление и предотвра-
щение нарушений.

Ревизоры выходят на объект 
контроля с заранее подготов-
ленными материалами, резуль-
татами проведенного анализа 
отдельных аспектов деятель-
ности объекта контроля, а так-
же с составленной программой 
проверки по вопросам, имею-
щим гарантированно высокую 
вероятность выявления нару-
шений.

М а с ш та б н ы м  п р о е кто м 
Казначейства России является 
создание перспективной моде-
ли государственного финансо-
вого контроля. Она позволит 
значительно повысить эффек-
тивность контроля за счет вне-
дрения единой методологии, 
исключения дублирования 
контрольных полномочий, а 
также автоматизации деятель-
ности по управлению рисками 
и сокращения нагрузки на 
объект контроля.

В мае текущего года Казна-
чейство России и Счетная па-
лата РФ подписали двухсто-
ронний приказ с целью выра-
ботки согласованных подходов 
для принятия решений по сов-
местным направлениям дея-
тельности.

Ключевая задача государст-
венных информационных 
систем — обеспечение макси-
мально клиентоориентиро-
ванного сервиса. Были новые 
точки роста в 2018 году?

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Согласно кон-
цепции правительства РФ по 
повышению эффективности 
бюджетных расходов в 2019—
2024 годах, инструментом 
обеспечения подотчетности и 
подконтрольности бюджетных 
расходов призван стать Единый 
портал бюджетной системы РФ. 
Граждане в режиме реального 
времени имеют доступ к ин-
формации об исполнении бюд-
жетов, а также возможность 
участвовать в управлении бюд-
жетным процессом.

Существенным прорывом в 
развитии цифровых техноло-
гий стал перевод с 1 января 
2019 года всех видов закупок и 
контрактов в электронный вид 
в Единой информационной 
системе в сфере закупок, чем 
достигается конфиденциаль-
ность, конкурентность и про-
зрачность закупочного про-
цесса. 

ГИС ГМП — элемент элек-
тронного правительства, кото-
рый обеспечивает возможность 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг для 
населения в электронном виде. 
В соответствии с общероссий-
ским рейтингом, отражающим 
взаимодействие с ГИС ГМП го-
сударственных органов испол-
нительной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправ-
ления, рейтинг Алтайского края 
достаточно высок — 95,2 про-
цента. Но и здесь есть, над чем 
работать. 

Ключевой задачей было и 
остается своевременное обес-
печение полноты размещения 
начислений и квитирования 
платежей. 

В завершение нельзя не оста-
новиться на совершенно но-
вом — функции бухгалтера.

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Казначейст-
во России с 2018 года осу-
ществляет ведение бюджетно-
го учета и отчетности, а также 
начисление выплат по оплате 
труда, иных выплат и связан-
ных с ними обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной 
системы РФ и их перечисление 
в секторе государственного 
управления.

В 2021 году Казначейство 
России станет единой централи-
зованной бухгалтерией для пра-
вительственных федеральных 
органов власти. Это позволит 
обеспечить сокращение расхо-
дов бюджета, унификацию тре-
бований к ведению бюджетного 
учета, а также развитие новой 
модели централизации полно-
мочий участников бюджетного 
процесса. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

В Алтайском крае 
построили комбинат 
по выпуску плит MDF
Торжественное открытие нового предприятия состо-
ится 25 июня этого года в селе Павловск Алтайского 
края. Павловский деревообрабатывающий комби-
нат (входит в группу предприятий холдинговой ком-
пании «Алтайлес») перерабатывает низкосортную 
древесину и выпускает древесноволокнистые плиты 
MDF. Инвестиции в реализацию проекта составили 
шесть миллиардов рублей. Проектная мощность — 
250 тысяч кубометров продукции в год. Продукция 
реализуется под новым брендом «АлтайДекор» про-
изводителям мебели, дверей, напольных покрытий. 
Приоритет — российский рынок. В качестве сырья 
для плит используются щепа и низкосортная древе-
сина, которые поступают на комбинат с лесопиль-
ных комбинатов и лесозаготовительных предприя-
тий компании «Алтайлес». Это позволит сделать 
производство полностью безотходным. На комбина-
те создано 200 рабочих мест. Павловский ДОК возво-
дит поселок, где будут проживать 70 семей сотруд-
ников предприятия. Предварительная стоимость 
строительства — 100 миллионов рублей. 

Для реализации 
инвестпроекта выделен 
земельный участок 
Комиссия по масштабным инвестиционным проектам 
в Новосибирской области согласовала предоставление 
ООО «Ликопрем» в аренду без торгов 4,12 гектара зем-
ли под производство емкостей из стали на территории 
опережающего развития (ТОР) «Линево». Согласно 
проекту, представленному в конце 2018 года одним из 
собственников «Ликопрема» — ООО «НПП «Беркут», 
общий объем инвестиций оценивается в 100 миллио-
нов рублей, из которых 52 миллиона — собственные 
средства компании, 48 миллионов — заемные. Предпо-
лагается создание предприятия полного цикла по вы-
пуску стальных бочек, кег, резервуаров и других емко-
стей, в том числе из нержавеющей стали. Продукция 
может быть востребована в пищевой, химической и 
нефтяной отраслях. 

Благотворительная 
программа банка 
поможет больным детям
Участие в ежегодной благотворительной программе 
банка ВТБ «Мир без слез», созданной для поддержки 
учреждений детского здравоохранения, позволило 
красноярской больнице № 20 получить сертификат 
на три миллиона рублей для покупки высокотехно-
логичной медтехники. Благодаря сотрудничеству с 
банком в региональных больницах появилось обору-
дование для выхаживания недоношенных и тяжело-
больных детей, аппарат для искусственной вентиля-
ции легких, мобильная система эндоскопии. В этом 
году объем благотворительной помощи составит бо-
лее 75 миллионов рублей — почти вдвое больше, чем 
в 2018-м.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ГРОМКОЕ ДЕЛО Бывшего директора крупной клиники приговорили 
к трем годам колонии

Оперировал премиями
Никита Зайков, Новосибирск

Экс-директора новосибир-
ского ФГБУ «Научно-ис-
следовательский инсти-

тут травматологии и ортопедии 
им. Цивьяна» Михаила Садово-
го приговорили к трем годам ко-
лонии. Кроме того, бывший топ-
менеджер должен будет выпла-
тить штраф — 300 тысяч рублей. 
Громкое дело о присвоении бо-
лее чем десяти миллионов руб-
лей суд рассматривал почти 
полтора года, и в определенный 
момент уголовное преследова-
ние экс-руководителя практи-
чески парализовало работу 
клиники.

По версии следствия, Садо-
вой вместе с научным консуль-
тантом клиники Сергеем По-
скочиным провернули аферу с 
премиальными выплатами со-
трудникам. В конце 2014 года с 

десяток работников получили 
от руководства заманчивое 
предложение: им будут пере-
числены крупные суммы в каче-
стве вознаграждения за усер-
дный труд, вот только часть де-
нег они должны будут вернуть 
на счет директора.

Всего сотрудникам клиники 
было выплачено около восем-
надцати миллионов рублей. Кто-
то получил премию в 640 тысяч, 
большинству досталось по пол-
тора миллиона, а кому-то при-
шло и вовсе четыре с лишним 
миллиона рублей. 10,7 миллио-
на из общей суммы работники в 
январе 2015 года по договорен-
ности вернули на указанный 
счет. Эти средства, как считает 
сторона обвинения, и присвои-
ли Садовой и Поскочин.

Бывший директор, много 
лет возглавлявший клинику, 
вину полностью отрицает. В 

суде он подчеркнул, что зря до-
верился научному консультан-
ту НИИТО, который, собствен-
но, и руководил финансовыми 
потоками. Однако, когда зашла 
речь об уголовном деле, Поско-
чин выехал за рубеж и до сих 
пор остается в международном 
розыске. Именно поэтому от-
вечать за все приходится Ми-
хаилу Садовому: сторона обви-
нения настаивала на четырех 
годах колонии.

— Мы просили более строгого 
наказания и в части штрафа, — 
сообщил старший помощник 
прокурора Центрального рай-
она Евгений Громов. — Но клю-
чевые позиции наших требова-
ний суд подтвердил, и, можно 
сказать, решение соответству-
ет изначальной позиции обви-
нения.

Между тем известный в Рос-
сии институт, где проводились 

сложнейшие операции тысячам 
россиян, сегодня переживает не 
лучшие времена. И. о. руководи-
теля Ирине Кириловой даже 
пришлось публично выступать 
перед областным парламентом 
и просить помощи. Она заявля-
ла, что клиника может быть ре-
организована и даже ликвиди-
рована. 

В частности, по словам Кири-
ловой, работа института в ка-
кой-то момент практически 
остановилась, из-за многочис-
ленных проверок пришлось от-
казаться от части квот. И хотя 
клиника продолжает принимать 
сотни пациентов в месяц и де-
лать десятки операций в неделю, 
объемы медицинской помощи 
значительно сократились. По 
некоторым данным, число опе-
раций уменьшилось больше чем 
в десять раз — с семнадцати ты-
сяч до полутора тысячи в год. •

ЭКСПЕРТИЗА Что сдерживает реализацию 
федеральных нацпроектов в сибирских регионах

Инфраструктура 
и логистика
Юлия Потапова, Кемерово 

К
узбасс участвует в 
44 федеральных на-
циональных проек-
тах, а к 2020 году этот 
показатель заплани-
ровано увеличить до 
57. В частности, за 
счет развития дорож-
ной и транс-портной 

инфраструктур. При этом от ре-
шения логистических проблем 
зависят возможности реализа-
ции нацпроектов в сферах мало-
го и среднего бизнеса, междуна-
родной кооперации и экспорта.

Как сообщил заместитель гу-
бернатора Кемеровской обла-
сти по экономическому разви-
тию Константин Венгер, нац-
проект «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» 
обещает быть одним из самых 
затратных в регионе. В этом 
году предполагается отремон-
тировать 92,8 километра маги-
стралей регионального значе-
ния. Кроме того, в Кемерове бу-
дут построены две автодороги к 
новым микрорайонам, а в Ново-
кузнецке более шести кило-
метров дорог реконструируют. 

— В этом году Кузбасс плани-
руют включить в комплексный 
план модернизации и расшире-
ния магистральной инфра-
структуры до 2024 года — с про-
ектами обновления аэропортов 
Кемерова и Новокузнецка, стро-
ительства автомобильного об-
хода областной столицы, — уточ-
нил Венгер. 

Строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры и 
промышленных парков — неотъ-
емлемая часть планов, связан-
ных с нацпроектом «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка предприниматель-
ской инициативы». Поскольку 
льготный доступ субъектов 
МСП к производственным пло-
щадям не менее важен, чем до-
ступ к льготным кредитным ре-
сурсам, информационно-кон-
сультационным и образователь-
ным услугам. К слову, в Кузбас-
се будет создана система «Мой 
бизнес», действующая по прин-
ципу одного окна: предприни-
матели смогут воспользоваться 
разнообразными мерами под-
держки — от ценного совета до 
денежного займа. В кузбасских 
моногородах окажут помощь 
175 субъектам МСП, навыки 
предпринимательской деятель-
ности получат 1 645 человек. А 
путь на международный рынок 
для малых и средних предприя-
тий должен упроститься с со-
зданием экспортного центра. 

— В планах — проанализиро-
вать экспортный потенциал 
предприятий области, внедрить 
инструменты регионального 
экспортного стандарта 2.0 и 

оказать компаниям содействие 
во включении их в общероссий-
ский реестр экспортеров, — до-
бавил Константин Венгер.

Между тем трудности логи-
стики и недостатки инфраструк-
туры сдерживают сегодня реа-
лизацию ряда федеральных нац-
проектов в Сибири.  

Несколько предложений 

огласил губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко. Первое ка-
сается необходимости учета ло-
гистических затрат, которые воз-
никают при доставке экспор-
тной продукции. Решить пробле-
му можно за счет увеличения 
доли субсидируемых затрат на 
транспортировку этой продук-
ции с пятидесяти до восьмидеся-
ти процентов. И, к слову, прави-
тельство РФ приняло решение 
увеличить востребованную ло-
гистическую субсидию в нынеш-
нем году.

— При этом важно, чтобы в 
период осуществления мер под-
держки была зафиксирована ве-
личина железнодорожного та-
рифа, а также урегулирована 
стоимость аренды железнодо-
рожных вагонов. Сегодня она 
растет неуправляемо, — под-
черкнул Томенко.

Плюс ко всему сибирские эк-
спортеры несут финансовые из-
держки, связанные с доставкой 
продукции в дальнее зарубежье 
по территории сопредельных го-
сударств. Так, зерно и мука из Ал-
тайского края в Центральную 
Азию идут транзитом через Ре-
спублику Казахстан. Сроки воз-
врата вагонов затягиваются, а за-

траты ложатся на плечи постав-
щиков. Тариф для нерезидентов 
минимум в пять раз выше, чем 
для резидентов. Как отметил за-
мминистра сельского хозяйства 
РФ Сергей Левин, скрытая и не 
скрытая формы субсидирования 
перевозок зерна — вопрос нацио-
нальной политики соседнего го-
сударства. И российская сторона 
уже переходит к более активной 
переговорной позиции. Как и по 
поводу установленных Китаем 
завышенных ввозных пошлин на 
продукцию сибирского агропро-
ма (они составляют 65 процен-
тов от стоимости завозимой 
пшеничной муки). 

— В КНР одна из самых раз-
витых в мире систем тарифной 
и нетарифной, формальной и 
неформальной защиты собст-
венного рынка, который от-
крывают только в обмен на до-
ступ к другим рынкам, — под-
черкнул Сергей Левин. — А что 
касается зерновых, то наше ми-
нистерство проводит работу по 

расширению списка продук-
ции растениеводства, в прин-
ципе допущенной на рынок Ки-
тая. Еще совсем недавно эк-
спортировать туда разреша-
лось лишь шести регионам РФ, 
и только пшеницу. 

Помимо этого, сибиряки 
обратились в федеральный 
центр с просьбой разобраться 
с непомерной стоимостью сер-
тификатов происхождения, 
выдаваемых Торгово-промыш-
ленными палатами на экспор-
тируемую продукцию АПК. 
Ведь если сегодня зерно стоит 
пятнадцать тысяч рублей за 
тонну, то сертификат на него 
обходится поставщику в пол-
торы тысячи рублей — в десять 
процентов от цены продукции. 

— Для крупной партии, изме-
ряемой тысячами тонн, это, мо-
жет, и несущественно, но нас все 
чаще просят отгружать продук-
цию в Китай контейнерами, — 
сообщил президент Союза зер-
нопереработчиков Алтая, ген-
директор местной агропро-
мышленной компании Валерий 
Гачман. — С потерей рынков 
сбыта в Средней Азии и внутри 
Сибири (практически все реги-
оны здесь развивают собствен-
ное сельское хозяйство и муко-
мольную промышленность) 
нацпроект по международной 
кооперации и экспорту — как 
нельзя кстати. И у Китая растет 
интерес к сибирским продук-
там переработки с высокой до-
бавленной стоимостью. Поэто-
му увеличение урожайности в 
Алтайском крае процентов на 
пятьдесят неминуемо (и это уже 
доказывают передовые ферме-
ры). Так что проблема сбыта бу-
дет для нас сверхактуальна. •

От решения транспортно-логисти-
ческих проблем зависит раскрытие 
экспортного потенциала Сибири. 

А К Ц Е Н Т

По мнению экспертов, необходимо 
увеличить долю субсидируемых затрат 
на транспортировку экспортной 
продукции с 50 до 80 процентов
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ИНФРАСТРУКТУРА Аэропорт 
тувинской столицы 
сделают международным 

Воздушный 
коридор 
в Саянах
Василий Савельев, Кызыл

После масштабной реконструкции, в которую было 
вложено почти три миллиарда рублей, аэропорт Кызы-
ла станет международным. Как сообщили в правитель-
стве республики, новый статус воздушная гавань мо-
жет получить уже до конца нынешнего года.

Сейчас аэродром и его оператор проходят процеду-
ры сертификации. Параллельно ведутся переговоры о 
выделении средств на оснащение терминала специаль-
ной аппаратурой и оборудование пункта пропуска по-
гранслужбы. 

Напомним: технический комплекс с 2014 года мо-
дернизировали в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы России». 
Основная часть средств, выделенных из федерального 
и регионального бюджетов, была направлена на рекон-
струкцию взлетно-посадочной полосы, длина которой 
увеличилась до 2 700 метров. Это позволяет принимать 
все основные магистральные авиалайнеры, включая 
Boeing 737-800, Airbus А-320 и отечественные Ил-76ТД. 

Перевозчики заинтересованы в развитии кызыл-
ского направления. По словам главы республики Шол-
бана Кара-оола, уже достигнуты предварительные до-
говоренности с зарубежными авиакомпаниями об от-
крытии воздушного сообщения с Монголией и Китаем. 
Но международный статус создает и условия для реа-
лизации долгосрочного проекта по формированию на 
базе аэропорта хаба.

Предполагается, что, помимо авиационных перево-
зок, узел объединит возможности будущей железной 
дороги «Курагино — Кызыл» и автотранспортной ин-
фраструктуры. Специально для этого проведена пере-
адресация федеральной трассы Р-257 «Красноярск — 
Кызыл — Чадан — Хандагайты». 

После создания международного хаба грузы, до-
ставленные в аэропорт Кызыла, можно будет отправ-
лять в соседние государства и самолетами, и поездами, 
и автомобилями — через погранпереходы, путь до кото-
рых теперь стал короче.

По оценкам отраслевых экспертов, все это сулит ре-
спубликанской экономике солидные выгоды. Впрочем, 
реализовать потенциал на практике будет непросто. За 
грузы и пассажиров Туве предстоит конкурировать с 
Красноярском, который стал частью большого проек-
та ведущего российского авиаперевозчика, формиру-
ющего сеть хабов по всей стране. •

Тем временем

В правительстве Тувы заявили, что режим пребывания 
в пятикилометровой пограничной зоне с Монголией 
может быть смягчен. Действующее здесь ограничение 
движения без специальных пропусков сдерживает раз-
витие местных населенных пунктов, в частности, рай-
онного центра Хандагайты. Ожидается, что новые пра-
вила вступят в силу уже в этом году.

Прямая речь 
Шобан Кара-оол, глава Республики Тыва

Экспортный потенциал Сибири может быть раскрыт лишь при наличии 
развитой сети дорог. Правительство РФ поддержало такой важный для 
нас проект как строительство железнодорожной ветки «Кызыл — Кура-
гино», связывающий Сибирь с КНР. Но я убежден, что дорога должна 
уходить дальше, и тогда она вполне может быть конкурентоспособна 
идее Шелкового пути, которую Китай продвигает вместе с Казахстаном. 
А иначе этот путь может пройти мимо Транссиба, что в конечном итоге 
превратит его в дорогу внутреннего значения. 
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