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1. Этапы развития Государственного казначейства 

Действующая до образования казначейства банковская система 

исполнения бюджета соответствовала основным требованиям экономики, 

которая централизованно планировалась и директивно управлялась, ее 

функционирование обеспечивалось взаимодействием государственных банков, 

которые решали широкий спектр вопросов, связанных с кассовым исполнением 

бюджета. Основным органом, который осуществлял кассовое исполнение 

Государственного и местных бюджетов, был Государственный банк СССР. 

Следовательно, применялась банковская система кассового исполнения 

бюджетов. 

При банковской системе кассовое исполнение бюджета, а именно прием и 

зачисление поступлений на соответствующие счета, ведение учета доходов и 

расходов государственного и местных бюджетов, составление в установленные 

сроки отчетов о кассовом исполнении бюджетов и другие операции, связанные 

с кассовым исполнением бюджета, осуществлялись банками. 

Практика кассового исполнения Государственного бюджета банками 

была рассчитана на систему единства банков и не отвечала двухуровневой 

банковской системе, которая начала формироваться в Украине в конце 80-х 

годов. Использование такой системы, в условиях осуществления рыночных 

реформ, привело к росту инфляционных процессов в стране. Это объясняется 

тем, что финансирование расходов осуществлялось путем так называемого 

«открытия кредитов», без учета доходов, которые реально поступали и имели 

эмиссионный характер. На сумму эмиссии оформлялась задолженность 

Министерства финансов Национальному банку Украины. 

С ликвидацией Госбанка СССР управление государственными 

средствами, начали совершать множество коммерческих банков. 



Несовершенство системы исполнения Государственного бюджета 

коммерческими банками особенно проявлялась в период экономического 

кризиса. Вследствие отсутствия средств на счетах предприятий, организаций, 

сокрытие доходов от налогообложения, нарушение коммерческими банками 

нормативов отчислений от общегосударственных налогов, сборов и 

обязательных платежей между государственным и местными бюджетами, 

безосновательного задержания перечисления коммерческими банками доходов 

бюджета, государственный бюджет не соблюдал принадлежащие ему средства. 

Главным недостатком действующей до создания казначейства системы 

аккумуляции и учета доходов государственного бюджета была и 

неоперативность, так как между датой сбора и предоставления информации и 

реальным зачислением сумм налогов и платежей, которые поступили, 

проходило от 2-х до 4-х рабочих дней, а отчетность видов доходов поступала 

лишь в конце месяца, следующего за отчетным. Таким образом, эта система 

учета доходов не позволяла своевременно получать информацию об объеме 

доходов, а это в свою очередь, отрицательно сказывалось на точности 

краткосрочных прогнозов о налогах и платежах, установлении реальных 

лимитов расходов, предусмотренных в бюджете, а следовательно на 

своевременности финансирования. 

В соответствии с Указом Президента Украины от 18 июня 1993 г. « О 

порядке кассового выполнения Государственного бюджета Украины» со второй 

половины 1993 г. Национальным банком Украины по согласованию с 

Министерством финансов Украины было введено единое кассовое исполнение 

как государственного, так и местных бюджетов, то есть финансирование 

расходов стало осуществляться в пределах доходов, которые реально 

поступили в государственный бюджет , а также за счет кредитов, 

предоставляемых Национальным банком Министерству финансов. Однако, в то 

же время Законом Украины «О банках и банковской деятельности», который 

был принят в 1992 г. (с последующими изменениями), на банковскую систему 

были возложены только функции осуществления операций по кассовому 

выполнению Государственного бюджета, контроль за его исполнением, 

управление денежными средствами Государственного бюджета, не входило в 

перечень функций банковской системы и должно было обеспечиваться 

финансовой системой. 

При таких условиях появились вопросы оперативного маневрирования 

ограниченными государственными средствами, направление их на 

первоочередные социально-экономические потребности, что возможно было 

осуществить только путем создания новой финансовой структуры с 

отлаженным механизмом выполнения государственного бюджета. Поэтому 27 

апреля 1995 года. Указом Президента Украины от 31 июля 1995 г. за №590 

утверждено Положение о Государственном казначействе Украины. 



Согласно Указа Президента  и постановления Правительства, 

Государственное казначейство Украины должно выполнять весь комплекс 

задач, связанных с кассовым исполнением бюджетов всех уровней и 

эффективным управлением бюджетными средствами. Оно призвано 

упорядочить использование государственных средств, сконцентрировать их на 

важнейших направлениях социального и экономического развития общества. 

Создание постоянно функционирующей системы Госказначейства как 

эффективного и действенного инструмента исполнения бюджета 

осуществлялось поэтапно и сопровождалось перераспределением функций 

между банковской и финансовой системами с последующим их 

сосредоточением в системе государственного казначейства. 

Со времени создания Государственного казначейства  можно выделить 

такие основные этапы его развития в зависимости от экономической ситуации, 

которая складывалась в государстве,: 

1. Октябрь 1992 – октябрь 1996 г. Этот этап характеризуется созданием на 

базе подразделений Главного бюджетного управления Министерства финансов 

- Управление исполнения Государственного бюджета. Это позволило начиная с 

1 июля 1993 г. перейти на новую систему исполнения расходной части 

государственного бюджета и обеспечить осуществление Министерством 

финансов  функции учета расходов государственного бюджета, которая ранее 

обеспечивалась банковской системой. В течение этого периода были 

разработаны концептуальные основы системы Государственного казначейства , 

которые нашли свое отражение в Указе Президента Украины «О 

Государственном казначействе Украины» и «Положения о Государственном 

казначействе Украины». 

2. Ноябрь 1995 – декабрь 1997 г. На этом этапе на базе Управления 

исполнения Государственного бюджета Украины Министерства финансов и 

соответствующих подразделений местных финансовых органов в ноябре 1995 г. 

создана система Государственного казначейства, в которую вошли Главное 

управление Государственного казначейства, Управление Государственного 

казначейства в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и 

Севастополе, районные(городские) отделения. 

За это время было закончена передача функций финансирования от 

отраслевых управлений Министерства финансов Главному управлению 

Государственного казначейства; внедрен Единый казначейский счет в 

Национальном банке Украины. И уполномоченных коммерческих банках для 

зачисления доходов Государственного бюджета и расходов; подготовлен и 

внедрен порядок оплаты расходов с Единого казначейского счета. Именно этот 

период следует считать качественно новым в развитии и внедрении 

казначейских принципов в Украине. 

На этом этапе происходит также: 



- внедрение новой бюджетной классификации помесячной росписи 

расходов госбюджета; 

- лимитирование расходов бюджета; 

- начальный этап установления контроля за обязательствами 

распорядителей средств; 

- распространение казначейских принципов контроля за расходами на 

учреждения «закрытого» типа; 

- эксперимент по кассовому исполнению государственного бюджета по 

доходам параллельно с банковскими учреждениями. 

1996 год стал годом окончания создания трехуровневой организационной 

структуры органов Государственного казначейства, которая насчитывает в 

настоящее время около 13 тысяч работников. 

3. 1997 год стал годом начала внедрения казначейской системы 

исполнения государственного бюджета по расходам, которая предусматривала 

открытие счетов распорядителям средств в системе органов Казначейства. На 

казначейскую систему исполнения расходной части бюджета, принципиальным 

признаком которой является осуществление расходов путем оплаты счетов, 

переведены практически все учреждения, которые получают и используют в 

своей деятельности средства государственного бюджета. 

С апреля 1997 года начат эксперимент по оплате счетов Национального 

университета им. Тараса Шевченко, в состав которого входило 8 бюджетных 

единиц. Начиная с мая этого же года на казначейское исполнение смет перешли 

учреждения Министерства здравоохранения, Министерства по вопросам 

чрезвычайных ситуаций и в делах защиты населения, пострадавшего от 

Чернобыльской катастрофы, Государственного фонда содействия занятости 

населения, расположенные в Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской 

областях. С 1 июля приобретенный опыт по оплате счетов по указанным 

учреждениям был распространен в пределах Украины. С июня 1997 года от 

финансирования расходов к оплате счетов в пользу субъектов хозяйственной 

деятельности, которые выполнили работы или оказали услуги бюджетным 

учреждениям, перешли органы центральной исполнительной власти и их 

подведомственные органы на местах. 

Таким образом, по состоянию на 1 августа 1997г. на казначейское 

исполнение смет расходов было переведено около 3,3 тысячи учреждений, 

предприятий и организаций, министерств (то есть 24 % от общего количества), 

которые содержались за счет средств государственного бюджета, не считая 

оплаты счетов по госзаказу и возмещения компенсационных выплат 

пострадавшим от аварии на ЧАЭС. А уже в октябре 1997 года органами 

Государственного казначейства переведено на оплату счетов 10,5 тысяч 

бюджетных учреждений и организаций. 



В процессе перевода предприятий, учреждений и организаций от 

финансирования расходов на оплату счетов закрыто около 30 тыс. текущих 

бюджетных счетов в обслуживающих учреждениях банков. Зато открыто 10,6 

тыс. регистрационных счетов в органах Государственного казначейства. Общая 

сумма смет учреждений и организаций, перешедших за этот период от 

финансирования расходов к оплате счетов, составила 9634 млн. грн., или 35 % к 

сумме утвержденного Верховной Радой Украины Государственного бюджета 

Украины на 1997 год. 

На конец 1997 года через органы Государственного казначейства 18,4 

тыс. учреждений и организаций перешли на обслуживание в органы 

казначейства, на имя которых было открыто 21 тыс. регистрационных счетов, 

что составляло около 45 процентов операций по исполнению государственного 

бюджета. 

В 1997 г. Кабинетом Министров Украины было принято несколько 

постановлений: «О внедрении казначейской системы исполнения 

Государственного бюджета» от 14.01.97 г. № 13, «О казначейском исполнении 

смет расходов на содержание аппарата органов исполнительной власти» от 

09.05.97 г. № 437, «О состоянии внедрения казначейского исполнения смет 

расходов» от 01.09.97 г. № 963, направленных на переход учреждений, 

предприятий, организаций от ведомственного на казначейский принцип 

исполнения смет расходов, что в значительной степени способствовало 

передаче функций перечисления средств от Центрального аппарата 

Министерства финансов Государственному казначейству Украины. 

1998 год и по настоящее время. Характеризуется завершением перевода 

на казначейскую систему исполнения государственного бюджета практически 

всех распорядителей средств министерств и ведомств. Проведение 

подготовительной работы по переводу на казначейское обслуживание силовых 

министерств и ведомств, которые имели свои особенности, что требовало 

структурных перестроек в отраслевой финансовой системе. Так, например, 

Министерство обороны Украины сократило подчиненность распорядителей 

средств из пяти звеньев до трех. 

В этом году также была введена новая бюджетная классификация и План 

счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и местных 

бюджетов. 1999 год ознаменуется переводом на казначейское обслуживание 

учреждений Министерства обороны и других силовых министерств. Закончен 

охват казначейской системой исполнения бюджета всех распорядителей 

средств государственного бюджета, при этом осуществление платежей из 

бюджета происходит через оплату счетов распорядителей бюджетных средств в 

пользу поставщиков товаров, работ и услуг. 

С февраля 1999 года был начат перевод на казначейское обслуживание 

внебюджетных средств бюджетных учреждений и организаций, а в начале 2000 



года этот процесс был практически завершен. Тем самым были созданы 

необходимые предпосылки для включения этих средств в государственный 

бюджет, как это было предусмотрено Законом Украины «О Государственном 

бюджете Украины на 2000 год», где внебюджетные средства включены в 

специальный фонд как составная часть государственного бюджета. 

В этом году произошло еще два важных события: 

- в порядке эксперимента в Днепропетровской и Черкасской областях 

введено кассовое исполнение местных бюджетов через органы 

Государственного казначейства; 

- принято решение о необходимости совершенствования управления 

средствами государственного бюджета путем предоставления 

Государственному казначейству статуса участника Системы электронных 

платежей Национального банка Украины. 

4. Государственным казначейством с целью улучшения ситуации в 2000 

году внедрено использование такого важного финансового инструмента, как 

ежедневное прогнозирование доходов и расходов бюджета с составлением 

ресурсного баланса. 

2000-2001 годы стали для Казначейства годами оптимизации процесса 

управления бюджетными ресурсами путем совершенствования функций по 

исполнению доходной и расходной частей бюджета. 

Учитывая приоритетность задач Государственным казначейством 

разработан План счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и 

местных бюджетов, а также финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами бухгалтерского учета и отчетности. 

Учитывая необходимость оптимизации процесса управления 

бюджетными средствами, разработана новая модель функционирования 

Госказначейства, основанную на принципах, принятых для банковской системы 

(согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 15.09.00 г. № 

1721). Вхождение Госказначейства в систему электронных платежей 

Национального банка Украины, введение Внутренней платежной системы 

Государственного казначейства и открытие системы корреспондентских счетов 

в Национальном банке Украины позволяет консолидировать бюджетные счета 

на едином казначейском счете, открытом в Национальном банке Украины, и 

,соответственно, избавиться от рисков при хранении бюджетных средств. 

Только при условии создания внутренней платежной системы можно 

обеспечить прозрачность бюджетного процесса, создать целостную систему 

контроля за движением бюджетных средств. 

Таким образом, помимо уже существующих функций по исполнению 

доходной и расходной частей бюджетов, на Госказначейство полагаются чисто 

банковские функции, а именно : работа с клиентами по банковским операциям, 

непосредственное проведение платежей распорядителей средств через 



Расчетные палаты органов Государственного казначейства, составление 

ежедневного баланса операционного дня Госказначейства и других форм 

банковской отчетности. 

Консолидация в 2000 году всех средств государственного бюджета на 

счетах Казначейства в Национальном банке Украины позволила также более 

эффективно осуществлять управление общим остатком денежных ресурсов и 

создала предпосылки для размещения временно свободных средств на 

финансовом рынке. При этом органы Госказначейства оставались клиентами 

Национального банка. 

С 2001 года Государственным казначейством введена система учета и 

контроля за бюджетными обязательствами распорядителей средств для 

осуществления контроля за принятием юридических и финансовых 

обязательств распорядителями бюджетных средств и обеспечения 

качественного планирования ресурсного баланса. 

2001 год стал годом изменения статуса Государственного казначейства: с 

клиента банка Казначейство стало участником Системы электронных платежей 

Национального банка Украины (СЕН НБУ). Так в июне 2001 года было 

закончено вхождение всей системы Государственного казначейства в Систему 

электронных платежей Национального банка Украины по выполнению 

государственного бюджета по доходам. Это значительно сократило сроки 

прохождения платежей, увеличило оборачиваемость бюджетных средств, 

предоставило возможность для составления ежедневной оперативной 

отчетности по учету доходов государственного бюджета, которая до 

настоящего времени поставлялась исключительно Национальным банком 

Украины на второй или третий рабочий день с момента платежа. 

Введение расчетов через систему электронных платежей Национального 

банка Украины (СЕН НБУ) и Единого казначейского счета (ЕКС) дает широкие 

возможности значительно ускорить расчеты и исполнения государственного 

бюджета на всех уровнях, начиная с уровня района, аккумулировать на ЕКС 

бюджетные средства с последующим распределением и перераспределением на 

региональном уровне, а также даст возможность вести непосредственный 

контроль за прохождением расчетов с бюджетом и осуществлять оперативное 

управление доходами на всех уровнях. Следует отметить, что управление 

Государственного казначейства в Днепропетровской и Черниговской областях 

вошли в СЕН НБУ по выполнению государственного бюджета и по расходам, 

что обеспечило ликвидность и сократило сроки прохождения до 

распорядителей бюджетных средств. 

Процесс развития системы Государственного казначейства продолжается. 

И сегодня еще существует ряд важных вопросов, которые требуют принятия 

взвешенных решений и внедрения их в жизнь. Существенным шагом в 

развитии финансовой системы государства стало перевод с 1 января 2002 года 



согласно бюджетному кодексу и «Основным направлениям бюджетной 

политики на 2002 год» на казначейское обслуживание местные бюджеты по 

доходам. А с 01.01.2003 года предусматривается перевод на казначейское 

обслуживание местных бюджетов по расходам. Поэтому перед органами 

Государственного казначейства возникают проблемы, связанные с 

материально-техническим обеспечением этого процесса. При переведены на 

казначейское обслуживание местных бюджетов по расходам клиентами 

Государственного казначейства станут 12035 тысяч местных бюджетов и 29868 

распорядителей их средств, что обусловит открытие 119922 счетов в системе 

органов Государственного Казначейства. 

Сейчас Государственное казначейство Украины – полномочный участник 

бюджетного процесса, обеспечивает оперативное управление 

государственными финансами. Численность работников Госказначейства по 

состоянию на 01.03.2002 года составляет 13906 штатных единиц, в т.ч. 

центральный аппарат – 389. Содержащихся за счет средств государственного 

бюджета и обслуживаются в органах Госказначейства более 30 тысяч 

бюджетных учреждений. Более 1 миллиона налогоплательщиков причисляют 

свои платежи в государственный бюджет на счета, открытые в органах 

Государственного казначейства. Количество открытых счетов в органах 

Государственного казначейства Украины составляет более 214 тысяч, в т.ч. по 

доходам – свыше 100 тысяч, по расходам – более 114 тысяч. 

Органы казначейства должны решать важные проблемы проведения 

государственной бюджетной политики , которые отвечали бы самой логике 

осуществляемых в Украине реформ. Результатом эволюционного развития 

Государственного казначейства Украины является постепенное формирование 

полнофункциональной системы, работающей по международным стандартам 

бухгалтерского учета и отчетности, которая бы в достаточной мере 

обеспечивала прозрачность исполнения бюджета, а также способствовала 

прогрессивной форме организации сбора и обработки финансовой и 

статистической отчетности на основе использования современных 

информационных технологий. Это повлияет на организационную структуру 

центрального аппарата и территориальных органов Государственного 

казначейства, а также приведет к изменению их юридического статуса. 

 

2. Функции Государственного казначейства  

 

Целью создания Государственного казначейства является обеспечение 

эффективного управления средствами сводного бюджета государства, 

повышения оперативности в финансировании расходов в пределах имеющихся 

объемов финансовых ресурсов в государственном бюджете и местных 

бюджетах. 



Государственное казначейство  имеет три уровня (звена): 

1. Государственное казначейство  – высшее звено. 

2. Его территориальные органы: 

–управление Государственного казначейства в областях - среднее звено; 

3. Отделение Государственного казначейства в районах, городах и 

районах в городах – низовая (базовое) звено; 

На высшее звено возлагаются задачи организации исполнения 

государственного бюджета, контроля за этим процессом, методологического 

обеспечения деятельности этой службы в стране, а также контроль за 

деятельность органов Государственного казначейства. 

В соответствии с действующим законодательством Государственное 

казначейство  выполняет такие функции: 

-организует и осуществляет кассовое исполнение государственного и 

местных бюджетов по принципу единого казначейского счета; 

-руководит территориальными органами Государственного казначейства; 

- ведет учет ассигнований, сметных назначений и обязательств 

распорядителей средств государственного и местных бюджетов, целевых 

фондов на соответствующих счетах в органах Государственного казначейства; 

- осуществляет управление доходами и расходами государственного и 

местных бюджетов, проводит операции с имеющимися бюджетными 

средствами, в том числе в иностранной валюте в пределах росписей бюджетов; 

-выполняет операции с другими средствами, находящимися в 

распоряжении правительства; 

- организует и осуществляет прогнозирование и кассовое планирование 

средств государственного и местных бюджетов, определяет на основе 

действующего законодательства размеры их текущего использования в 

пределах утвержденных на соответствующий период расходов; 

- доводит до главных распорядителей средств и территориальных органов 

Государственного казначейства объемы ассигнований, выделяемых из 

государственного и местных бюджетов; 

- распределяет между государственным бюджетом и местными 

бюджетами соответствующих уровней отчисления от общегосударственных 

налогов, сборов и обязательных платежей по нормативам, а также перечисляет 

местным бюджетам принадлежащие им денежные средства от указанных 

отчислений; 

- организует и осуществляет взаимные расчеты между государственным и 

местными бюджетами; 

-ведет сводный бухгалтерский учет движения средств государственного и 

местных бюджетов на счетах Государственного казначейства; 

- организует и осуществляет сбор, сведение и анализ финансовой 

отчетности о состоянии исполнения государственного, местных и сводного 



бюджетов, подает указанную отчетность Верховному Совету  и Министерству 

финансов; 

- осуществляет управление государственным внутренним долгом и 

обслуживание внутреннего и внешнего долгов в соответствии с действующим 

законодательством (вместе с Национальным банком и Министерством 

финансов); 

- регулирует финансовые взаимоотношения между государственным 

бюджетом и целевыми фондами, организует и осуществляет контроль за 

поступлением, движением и использованием средств этих фондов; 

- представляет Министерству финансов в случае необходимости 

предложения о сокращении расходов государственного бюджета; 

- разрабатывает и утверждает нормативно-методические и инструктивные 

документы по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и организации 

выполнения бюджетов всех уровней; 

- разрабатывает проекты законодательных и других нормативных актов 

по вопросам, относящимся к компетенции Государственного казначейства; 

- организует работу территориальных органов Государственного 

казначейства, связанную с исполнением действующего законодательства 

Украины по вопросам выполнения государственного и местных бюджетов, 

поступления и использования средств целевых фондов; 

- принимает меры, направленные на профессиональную подготовку и 

переподготовку кадров работников органов Государственного казначейства; 

- проводит ревизию деятельности территориальных органов 

Государственного казначейства; 

-устанавливает связи с международными финансово-банковскими 

учреждениями, а также казначействами других стран, изучает опыт 

организации их деятельности и готовит предложения о его использовании в 

стране. 

В состав центрального аппарата Государственного казначейства входят 

обеспечительные службы: 

- служба председателя; 

- кадрового обеспечения; 

- юридической работы; 

- защиты информации; 

- организации работы Государственного казначейства; 

- информационных технологий; 

- внутриведомственного контроля; 

- организации делопроизводства и контроля исполнительской 

дисциплины; 

- режимно -секретной работы и другие. 



На среднее звено возлагаются организация и исполнение бюджета 

государства, ведение бухгалтерского учета движения средств государственного 

и местных бюджетов на счетах, открытых в Государственном казначействе, 

руководство территориальными органами последнего. Государственное 

казначейство и его органы в процессе выполнения государственного и местных 

бюджетов выполняют те же функции, что и отделение государственного 

казначейства в районах, городах, районах в городах. 

На низовую звено возлагается непосредственное осуществление операций 

по выполнению государственного и местных бюджетов. Отделения 

территориальных управлений Государственного казначейства в районах, 

городах и районах в городах выполняют следующие функции: 

1. Обеспечивают выполнение показателей государственного и местных 

бюджетов и контроль за поступлением, движением и использованием средств 

целевых фондов в части, которая определяется Государственным 

казначейством; 

2. Осуществляют в соответствии с установленными размерами 

ассигнований и кассового плана целевое финансирование расходов 

государственного и местных бюджетов; 

3. Ведут учет распорядителей средств, которым выделяются ассигнования 

из государственного бюджета, местных бюджетов и целевых фондов; 

4. Составляют прогноз и кассовый план средств государственного и 

местных бюджетов; 

5. Распределяются между государственным и местными бюджетами 

централизованного уровня отчисления от общегосударственных налогов, 

сборов и обязательных платежей по утвержденным нормативам, а также 

перечисляют местным бюджетам базового уровня принадлежащие им суммы 

средств от указанных отчислений; 

6. По представлению государственных налоговых инспекций возвращают 

бюджета излишне уплаченные или взысканные налоги, сборы и обязательные 

платежи; 

7. Ведут бухгалтерский учет движения средств государственного и 

местных бюджетов по счетам отделений Государственного казначейства; 

8. Собирают, контролируют, сводят и подают вышестоящим органам 

Государственного казначейства финансовой отчетности о состоянии 

исполнения показателей государственного и местных бюджетов; 

9. Проводят работу, связанную с контролем за соблюдением 

действующего законодательства по вопросам выполнения государственного и 

местных бюджетов, поступлением и использованием средств целевых фондов в 

регионе; 

10. Передают соответствующим государственным налоговым инспекциям 

документы о взыскании в бесспорном порядке в государственный бюджет 



штрафов за нарушение учреждениями банков и предприятиями связи 

установленного порядка прохождения и выполнения платежных поручений по 

доходам и расходам государственного бюджета; 

11. Готовят и подают вышестоящим органам Государственного 

казначейства в случае необходимости предложения о сокращении расходов 

государственного бюджета; 

12. Обеспечивают по поручениям вышестоящих органов 

Государственного казначейства выполнения других функций в пределах своих 

полномочий; 

13. Принимают меры, направленные на подбор, расстановку, воспитание, 

профессиональную подготовку и повышение квалификации кадров; 

14. Рассматривают заявления, предложения, жалобы граждан, 

предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к их 

компетенции. 

Структурное построение органов казначейства низового звена (базового 

уровня) отражает их основную функцию – осуществление операций по 

выполнению государственного и местных бюджетов. Вариант типовой 

структуры этих органов предусматривает следующие подразделения: 

-отдел расходов и обслуживания смет; 

-отдел бюджетных поступлений и их разграничения; 

- отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

Для выполнения функций органы Государственного казначейства имеют 

следующие права: 

1.Открывать счета за доходами и расходами государственного и местных 

бюджетов; 

2.Получать в банковской системе  на договорных началах внутригодовое 

кредит в пределах, установленных законодательным актом о государственном 

бюджете на соответствующий год для покрытия временных кассовых разрывов 

государственного бюджета; проводить операции по размещению 

государственных ценных бумаг, их погашения и выплаты дохода по ним – 

Права по этому пункту предоставлены исключительно Государственному 

казначейству; 

3.Проводить в министерствах, других центральных и местных органах 

государственной исполнительной власти, на предприятиях, в учреждениях, 

организациях, учреждениях банков независимо от форм собственности 

проверки финансово-бухгалтерских документов о зачислении, перечисления и 

использования бюджетных средств; получать необходимые объяснения, 

справки и сведения по вопросам, возникающим в процессе проверок; 

4.Получать от учреждений банков сведения о состоянии текущих 

бюджетных счетов предприятий, учреждений и организаций независимо от 



форм собственности, которые используют средства государственного бюджета 

и государственных целевых фондов; 

5.Требовать от должностных лиц министерств, других центральных и 

местных органов государственной исполнительной власти, предприятий, 

учреждений и организаций устранения выявленных нарушений установленного 

порядка исполнения государственного бюджета; 

6.Прекращать финансирование из государственного бюджета 

предприятий, учреждений и организаций в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка исполнения государственного бюджета с 

уведомлением об этом руководителей соответствующих министерств и 

ведомств; 

7. Изымать в бесспорном порядке у министерств, других центральных и 

местных органов государственной исполнительной власти, учреждений и 

организаций ранее предоставленных в порядке финансирования средства 

государственного бюджета, государственных внебюджетных средств в случае 

выявления нецелевого и неэффективного использования. Права по этому 

пункту предоставленные Государственному казначейству  и его 

территориальным управлениям; 

8. Приостанавливать проведение операций по регистрационным счетам 

учреждений и организаций в случае нарушения ими установленного порядка 

использования бюджетных средств, а также представления смет и отчетности о 

поступлении и использовании этих средств. 

Проблемой в работе подразделений Государственного казначейства, 

является то, что многие его функции пересекаются с функциями подразделений 

Министерства финансов. Отсюда - предложения многих экспертов о 

необходимости их объединения на среднем и низовом уровнях. 

 

3.Понятие «казна», «казначей», «казначейство» 

 

Термин «казна» и «казначейство» имеют глубокую исторические корни. 

В древней древности «казной» называли, какие-нибудь запасы домашней 

утвари, драгоценных камей, денег и т.д., но со временем это понятие 

закрепилось исключительно за казенными (государственными) ценностями. В 

энциклопедическом словаре, допускают такое толкование понятия «казна»: 

«...казна - хранилище денег, драгоценностей и иных материальных ценностей 

ханов, королей, царей, великих князей, монастырей и т.д.» 

Понятие «казна» ассоциируется с государством, как субъектом 

имущественных прав. Казна в условиях централизованных государств – 

совокупность финансовых ресурсов государства. 

Современная экономическая энциклопедия трактует казну так: 

«...условная отметка нераспределенной имущества, прежде всего 



соответствующих средств бюджета, составляют собственность государства или 

иного публично-правового образования (органы местного самоуправления). 

Казначейство - Министерство финансов или специальный 

государственный орган, в функции которого входит составление проекта 

государственного бюджета и его исполнение, управление государственным 

долгом, а также эмиссия государственных ценных бумаг. 

Главное предназначение казначейства – отвечать за сбережение 

государственных средств и быть их распорядителями, способствовать 

сосредоточению средств в одних руках (государства). 

Казначей – это физическое лицо, отвечающее за сохранность 

финансовых ресурсов государства и контролирует доходы и расходы 

государственных средств. 

Казначей - это физическое лицо, находящееся на службе у государства и 

отвечает за сбережение государственных средств. 
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Контрольные вопросы 

1. Что означает слово «казна»? 

2. Кем осуществлялось кассовое исполнение Государственного бюджета в 

СССР? 

3. По каким принципам организована казначейская форма исполнение 

бюджета? 



4. Какие функции выполняет Государственное казначейство? 

5. Какие полномочия Казначейства как участника бюджетного процесса? 

6. Кто относится к органам государственного финансового контроля в 

Украине? 

7. Кто осуществляет контроль за аккумулированием доходов? 

8. Какие органы Казначейства осуществляют проверки на местах? 

9. Каковы основные источники финансовых ресурсов государства? 

10.Какова роль Казначейства в системе органов государственной власти? 

 

 


