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В Екатеринбурге открыли
аллею финансистов

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дорогие друзья!
Ровно век назад была
создана система финансовых органов Урала. Финансистам той эпохи приходилось выстраивать систему управления бюджетными средствами в условиях важных государственных перемен.
Совершенствование финансовой системы Свердловской области не прекращается и по сей день. В результате укрепляется доходная база региона, растут
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета.
Поздравляю наших финансистов с
юбилеем и благодарю за весомый вклад
в социально-экономическое развитие
Свердловской области, обеспечение финансовой стабильности региона.
Желаю вам новых успехов в реализации всех начинаний, финансовых планов и стратегий.
Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев
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Сто шаровидных ив посажены в честь столетнего юбилея
регионального минфина

Памятный камень на аллее финансистов заложен накануне юбилея финансовой системы Урала, в торжественной церемонии
приняла участие заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко

Торжественное открытие ивовой
аллеи в микрорайоне Академическом
состоялось накануне юбилейной
даты, которую министерство
финансов Свердловской области
отмечает 1 августа.

Д

еревца уже хорошо принялись, поскольку были высажены сотрудниками регионального минфина еще осенью прошлого года. В преддверии
праздника здесь установили памятный
камень-постамент, дополненный кварцевыми камнями, символизирующими
уральский характер, а также разместили
таблички с финансовыми советами.
— Этот год для нас, финансистов,
юбилейный: финансовой системе Свердловской области исполняется 100 лет.
Работа финансиста всегда нацелена на
помощь людям, повышение качества жизни. Мы с коллегами развернули большую
работу по повышению финансовой грамотности населения, воссоздали историю
финансовой системы Свердловской обла-

сти, выпустили книгу, сняли документальный фильм. А осенью прошлого года
под проливным дождем посадили в этом
замечательном районе 100 шаровидных
ив — как символ столетия финансовой системы региона. Сегодня мы видим, что
ивы прижились, в Академическом появилась уютная аллея, где с удовольствием
гуляют жители района, — отметила на
церемонии открытия заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Идею свердловских финансистов
сделать подарок жителям города в честь
100-летия финансовой системы на Среднем Урале поддержали компания «РСГАкадемическое» и администрация Ленинского района Екатеринбурга. Авторы
проекта надеются, что аллея финансистов станет еще одной достопримечательностью уральской столицы.
Новая зеленая зона в Академическом — это не только место отдыха для
жителей микрорайона, но и удобная
площадка для финансового просвеще-

ния горожан. По предложению Галины
Кулаченко здесь будут проводиться мероприятия по повышению финансовой
грамотности населения.
— Учитывая, что Академический —
один из самых молодых районов Екатеринбурга, такая дополнительная функция аллеи финансистов будет востребована и полезна. И если наши деревья будут спасать от зноя, то профессиональные финансовые советы помогут людям
жить качественно и благополучно, —
отметила Галина Кулаченко.
Первые пять табличек с полезными
финансовыми советами уже установлены. Планируется, что со временем их
станет больше.
На празднике открытия аллеи региональный Центр финансовой грамотности
устроил
финансовую
викторину-квест для бойцов студенческих стройотрядов, которые работают
в Академическом. Выбор участников
игры не случаен: молодежь — важная
целевая аудитория для финансистов.

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Хроника столетней истории
финансовой системы
на Среднем Урале

Полезные советы
профессиональных
финансистов

В апреле 1918 года
профессиональный революционер
Федор Сыромолотов был назначен
первым комиссаром финансов
Уральского областного Совета.
Сегодня его имя носит одна
из улиц Екатеринбурга.

Как защититься
от финансовых
мошенников?
С кем посоветоваться перед
заключением
финансовой сделки?
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Совокупный доход областного
бюджета в 2018 году составил почти
250 миллиардов рублей. 55,8 тысячи
рублей — бюджетные расходы на
одного жителя Свердловской области
в прошлом году, в том числе 36,3 тысячи —
расходы на социальную сферу
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Структура доходов
и расходов
Свердловской области

Уважаемые ветераны и сотрудники министерства финансов
Свердловской области!
Искренне поздравляю
вас со знаменательной датой — 100-летием образования системы финансов!
Сегодня минфин Среднего Урала —
это коллектив высокопрофессиональных специалистов, успешно выполняющий такую актуальную задачу, как обеспечение формирования и исполнения
главного финансового документа региона — бюджета.
Депутаты Законодательного собрания ценят эффективное взаимодействие, выстроенное между коллективом
министерства финансов и парламентом.
От депутатов Законодательного собрания примите пожелания успехов в решении профессиональных задач на благо
жителей Свердловской области.
Председатель Законодательного
собрания Свердловской области
Л.В. Бабушкина
Уважаемые коллеги!
Поздравляю
вас
со столетним юбилеем
системы
финансовых
органов Свердловской
области!
Труд
финансиста
всегда сопряжен с колоссальной ответственностью. Наши решения влияют на благополучие и качество
жизни уральцев. Профессионализм,
компетентность, упорство — главные
черты современного финансиста, добивающегося эффективного использования каждого бюджетного рубля.
Благодарю вас, дорогие коллеги, за
совместную профессиональную работу.
Желаю вам и дальше успешно справляться с поставленными задачами!
Заместитель губернатора –
министр финансов Свердловской области
Г.М. Кулаченко
(Интервью с Галиной Кулаченко — на 2-стр.)

31 июля 2019 г., № 28 (29294)

НОВОСТИ

В тройке лидеров
по России

Свердловская область по итогам
второго Всероссийского конкурса среди
контрольно-ревизионных органов России вошла в тройку лидеров. Пьедестал
почета со Свердловской областью делят
Волгоградская область и Дагестан.
Работа
финансового
контроля
в Свердловской области второй год подряд высоко отмечается на федеральном
уровне. Так, в 2018 году в результате деятельности контролирующих органов
в региональный бюджет возвращено
более 100 миллионов рублей.

На шестом
месте по доходам

По объему налоговых и неналоговых
доходов Свердловская область входит в
первую десятку субъектов Российской
Федерации. По итогам 2018 года область
заняла 6-е место, опередив по темпам
роста доходов сопоставимые по потенциалу регионы.

Рекордный
прирост бюджета

В 2018 году бюджет Свердловской
области был исполнен с рекордными
для региона показателями. Доходы выросли на 36,5 миллиарда рублей, реальный профицит — 8,1 миллиарда. Совокупный доход областного бюджета в
прошлом году увеличился почти до 250
миллиардов рублей.

Помогли
каждому пятому
жителю

В прошлом году доходы региональной казны по разделу «социальная политика» составили 67,4 миллиарда рублей, что позволило материально поддержать 356 тысяч ветеранов и тружеников тыла.
Ежемесячное пособие выплачено
более чем на 200 тысяч детей. Социальную помощь получили также 226
тысяч льготников других категорий.
В той или иной мере бюджетная
поддержка оказана каждому пятому
жителю Свердловской области.

На спорт —
в полтора раза
больше

На финансирование спорта в прошлом году региональная казна потратила на 43,7 % больше, чем годом раньше.
Это напрямую повлияло на рост числа свердловчан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Дороги стали
надежнее

Более 15 миллиардов рублей составили в прошлом году бюджетные ассигнования на строительство, ремонт
и реконструкцию автодорог в муниципалитетах Свердловской области, что
позволило улучшить там транспортное
сообщение.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Финансист — это тактик,
стратег и аналитик
Галина Кулаченко считает свою профессию самой творческой
Накануне столетнего юбилея
финансовой системы Среднего Урала
заместитель губернатора –
министр финансов Свердловской
области Галина Кулаченко
рассказала об особенностях
профессии, которой служит.
— Галина Максимовна, профессия
«финансист»— непубличная, многим
она кажется не слишком творческой.
Так ли это?
— Вас это удивит, но ситуация прямо
противоположная: это очень творческая и
совершенно захватывающая профессия.
Часто финансистов путают с бухгалтерами, но это две разные истории. Бухгалтер
оценивает и систематизирует уже свершившиеся факты. Финансист — это тактик, стратег и аналитик, а также, в какойто мере, антикризисный управляющий.
— Какими качествами должен
обладать финансист, где учиться,
что уметь?
— Он должен дружить с математикой, уметь оперировать большим объемом информации. Получить хорошее
экономическое и дополнительно —
юридическое образование. Пробовать
себя в разных профессиональных ипостасях, в том числе — в консалтинге. Заниматься самообразованием. Обязательно научиться говорить «нет» и
уметь обосновывать свою позицию.
— К вам в министерство приходит
работать молодежь? Насколько ей
интересна эта профессия?
— Сейчас у нас около трех десятков
сотрудников моложе 30 лет. Кто-то приходит к нам на практику из профильных
вузов, кто-то — увидев на сайте объявление о вакансии. Конкурс в среднем
пять человек на место. Конкурсные испытания, на мой взгляд, достаточно серьезные. Бывает, что молодые люди
ошибаются в своих ожиданиях и уходят.
Но те, кто остается, — остаются надолго.
— Для молодых финансистов работают социальные лифты?
— Я считаю, что социальный лифт —
это в первую очередь большой интерес
к работе и желание совершенствоваться

Фото: Антон Буценко

2

Галина Кулаченко докладывает губернатору Евгению Куйвашеву
о финансовых итогах года

в профессии. Приведу пример. Ежегодно под эгидой Минфина России и сообщества финансистов РФ проходит конкурс «Финансовый старт», в котором
участвуют молодые финансисты, в основном — из бюджетного сектора. Несколько лет назад в конкурсе принял
участие совсем еще молодой специалист по бюджету администрации Баженовского сельского поселения Матвей
Глухих. Он занял второе место во Всероссийском конкурсе, мы пригласили
его работать в наше министерство, а
затем его «переманили» в Минфин РФ.
А вообще средний возраст наших сотрудников — около 40 лет. Опытных сотрудников 50-59 лет примерно 25 процентов, многие из них стали наставниками молодых специалистов.
Вижу, как многие дети наших финансистов идут по стопам родителей, и
это прекрасный показатель преданности
профессии и ее преемственности. Пять
сотрудников министерства имеют степень кандидата экономических наук.
— Что повлияло на ваш выбор
стать финансистом?
— Я хотела стать геологом, но, помимо геологии меня всегда привлекала
математика, я училась в Новосибирской

физматшколе при Академии наук. Однако друзья с экономического факультета убедили меня, что не каждый математик становится великим ученым. В то
время в Тюменском госуниверситете
как раз появилось направление «Финансы и кредит», был большой конкурс.
Я решила себя попробовать.
Полноценным финансистом себя почувствовала года через три после того, как
возглавила в одном из районов Тюмени
инспекцию, которая занималась формированием бюджета. После работы на госслужбе пять лет работала в консалтинге —
занималась реформированием бюджетного процесса в муниципалитетах.
А потом мне поступило предложение от Евгения Владимировича Куйвашева переехать в Екатеринбург и возглавить министерство. По сути, он вернул меня в профессию, за что я ему
очень благодарна. Думаю, любому человеку интересно развиваться в личностном и профессиональном плане, решать
новые задачи, отвечать на новые вызовы. Свердловская область — крупный
промышленный, деловой центр. Руководить финансовым органом такого региона — большая честь и огромная ответственность.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Структура доходов бюджета
Свердловской области за 2018 год

Расходы бюджета на социальную сферу в 2018 году
36,3 тыс. рублей на человека

15%

Здравоохранение

37%

3%

Физическая культура
и спорт

Образование

249 561,7
млрд.

2%

43%
Налог на прибыль организаций 85 642,4 млрд.руб
НДФЛ 70 288,9 млрд.руб
Акцизы 16 971,4 млрд.руб
Налоги на совкупный доход 10 972,4 млрд.руб
Налог на имущество организаций 30 365,7 млрд.руб
Транспортный налог 2 510,6 млрд.руб
Налог на добычу полезных ископаемых 1 555,3 млрд.руб
Прочие налоговые доходы 819,1 млрд.руб
Неналоговые доходы 4 296,5 млрд.руб
Безвозмездные поступления 26 139,4 млрд.руб

157,1
млрд.
Социальная
политика

Культура
и кинематография
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ПЕРСОНЫ

Хроника столетия: от финотдела
до министерства финансов
Здание Минфина

Министерство финансов Свердловской области с 1985 года и по сегодняшний день находится в здании бывшего обкома
ВКП(б) и облисполкома, расположенном в Екатеринбурге на площади Труда рядом с фонтаном «Каменный
цветок»(проспект Ленина,34). Это уникальное строение, спроектированное в конструктивистском архитектурном стиле, до
сих пор сохранило первоначальный внешний вид. В свое время на третьем этаже располагался кабинет Бориса Ельцина,
имевший со двора отдельный вход с лестницей.

1917 —
1919 годы
Первым комиссаром финансов на Урале был назначен профессиональный революционер
Федор Сыромолотов. От его умения лоббировать зависел размер
финансовой поддержки «из Москвы» политики уральских руководителей. Прежде всего Сыромолотов добился юридического
признания Уральской области.
1 августа 1919 года был сформирован Екатеринбургский губернский финансовый отдел, положивший начало деятельности
финансовых органов на Урале.
Губфинотдел состоял из секретариата с хозяйственной частью
и
подотделов:сметнокассового, прямых налогов и
пошлин,косвенных налогов.
Штат сотрудников на всю губернию составлял всего 30 человек.

1930-е годы
В 1927 году впервые был разработан «Генеральный план хозяйства
Урала». Это была первая попытка
перспективного планирования развития крупнейшего промышленного
региона страны.
В начале 30-х годов Уральский областной финансовый отдел вплотную
занялся решением вопросов, связанных с прибытием в регион спецпереселенцев. Необходимо было изыскать
источники финансирования для обеспечения прибывших жильем, питанием, медицинским обслуживанием.
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1940-е годы
В конце 1941-го, начале 1942-го годов из западных регионов страны было
эвакуировано 2593 предприятия, из них
667 отправлены на Урал. За годы войны
объем производства на Урале вырос более чем в три раза, в том числе в Свердловске — в шесть раз!
С первых дней войны сотрудники областного финотдела включились в кампанию сбора теплых вещей для бойцов
РККА, позднее отчисляли деньги за неиспользованные отпуска в фонд армии,
на строительство самолетов «Финбанковец Урала», сдавали облигации в фонд
обороны, собирали средства в фонд восстановления Сталинграда.

1950 —
1960 годы
В 1950–1960-х годах при финансовых органах создавались
финансово-контрольные посты,
организовывались группы общественных финансовых инспекторов. К середине 60-х в Свердловской области работали почти 2 500
общественных инспекторов и
экономистов.
Общественникам поручалось
контролировать правильность
начисления и выдачи заработной платы, анализировать финансово-хозяйственную
деятельность предприятий, отчисление налогов предприятиями,
обоснованность
имеющихся
штатов, а в 1960-х годах особое
внимание обращалось на магазины и базы, которые проверялись на наличие ассортиментного минимума товаров.

Первые лица
минфина
За столетнюю историю свердловского минфина в ведомстве сменилось
19 руководителей. Фотографий некоторых из них не сохранилось, а часть
имеющихся снимков оказались очень
плохого качества. Чтобы сохранить память о людях, много сделавших для
становления финансовой системы в
регионе, в министерстве решили: нужно написать портреты по сохранившемся фотографиям. Созданная художником портретная галерея размещена в интерьере здания минфина.
В разное время ведомство возглавляли Федор Сыромолотов, Юрий
Шипицын, Владимир Червяков,
Мария Серова — руководители, внесшие наибольший вклад в его развитие.

Федор Федорович Сыромолотов,
комиссар финансов Урала
с 1918 по 1919 год.

1990-е годы
В новой России сбор налогов, которым с момента создания занимались финансовые органы, передали
организованной в марте 1991 года
Государственной налоговой службе.
В Свердловской области новая
налоговая служба была создана на
базе отдела государственных доходов Облфинотдела. В декабре
1992 года было учреждено Федеральное казначейство — для обеспечения контроля за движением
бюджетных средств, потом было
организовано контрольно-ревизионное управление.
В 1998 году по указу губернатора
появилось министерство
финансов Свердловской области.
Первым министром финансов региона был назначен Владимир
Юрьевич Червяков, финансист
высшей квалификации.

2000-е годы
Безусловным достижением Свердловских финансистов стало сохранение на Среднем Урале финансовой
«вертикали». В 2000 году модемная
связь была введена со всеми финансовыми органами области.
В системе финансовых органов
Свердловской области за двадцатилетие реформ сформировался высококвалифицированный кадровый корпус,
способный решать проблемы и задачи
экономики переходного периода.
В Свердловской области, как и в
России, сформировался рынок ценных бумаг, контроль над которым был
возложен на главный финансовый орган области.

Юрий Николаевич Шипицын ,
заведующий областным финансовым
управлением Свердловского
исполкома с 1981 по 1993 год.

Владимир Юрьевич Червяков,
министр финансов Свердловской
области с августа 1998 года по июль
2003 года.

Мария Александровна Серова,
министр финансов Свердловской области
с июля 2003 года по декабрь 2009 года.
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УЧЕБА

Составляем бюджет сами
Самые оригинальные проекты конкурса минфина
станут учебными пособиями

В региональном Центре финансовой грамотности, созданном по соглашению
между правительством Свердловской области и УрГЭУ, правильно обращаться
с финансами учат представителей всех возрастных групп

В региональном минфине наградили победителей конкурса «Бюджет
для граждан», в котором участвовали
школьники, студенты, преподаватели,
представители органов власти и даже
воспитанники детских садов. География участников: Екатеринбург, Березовский, Нижний Тагил, Красноуфимск, Нижняя Салда и другие муниципалитеты Свердловской области.
—В этом году конкурс прошел в шестой раз, количество поступивших заявок в два с половиной раза больше, чем в
прошлом году, расширилась география
участников, подключились новые муниципалитеты. Все это говорит о том,

КОНКУРС

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как защититься
от финансовых
мошенников

Как распознать
финансовую
«пирамиду»
Основные признаки мошеннической
финансовой организации

Финансовых потерь можно избежать,
если вести себя предусмотрительно

— отсутствие лицензии Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг
(ФКЦБ), Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР) России
или Банка России на осуществление
деятельности по привлечению
денежных средств;

Если вам предлагают заманчивую
сделку на сказочных условиях, скорее
всего это мошенничество. Постарайтесь
сначала проверить сделанное вам
предложение. Если не получится —
откажитесь от него.

— обещание высокой доходности,
в несколько раз превышающей
рыночный уровень;
— гарантирование доходности
(что запрещено на рынке ценных
бумаг);
— массированная реклама в средствах
массовой информации, сети Интернет
с обещанием высокой доходности;
— отсутствие какой-либо информации
о финансовом положении организации;
— выплата денежных средств
новым участникам из денежных
средств, внесенных другими
вкладчиками ранее;
— отсутствие собственных
основных средств, других
дорогостоящих активов;
— нет точного определения
деятельности организации.

что интерес к теме финансовой грамотности, к бюджету, растет, —
отметила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Победители конкурса получили дипломы регионального минфина, юбилейные медали, посвященные 100-летию
финансовой системы Свердловской области. Несколько работ примут участие в
федеральном этапе конкурса «Бюджет
для граждан». Их авторы — Лилия Мулланурова, Алена Матросова, группа участников и коллектив детского сада №14
Тавды. Также конкурсные работы будут
использованы в качестве пособий для
уроков финансовой грамотности.

Не ленитесь, прочтите весь текст
договора. Если какие-то пункты
непонятны — требуйте разъяснения до
того, как вы его подпишете.
Не доверяйте рекламе, проверяйте ее
достоверность всеми доступными
способами.
Повышенную бдительность следует
проявить в отношении фирм, чьи штабквартиры расположены не в вашем
регионе. Если проверить существование
такой организации сложно — не
связывайтесь с ней.
Остерегайтесь «особых»,
«конфиденциальных» и иных
адресованных вам нестандартных
предложений.
Не соглашайтесь на немедленное
заключение сделки — возьмите тайм-аут
на спокойное обдумывание предложения.
Используйте для предварительной
проверки предложения поисковые
системы в интернете, базы данных.
Найдите независимые отзывы о фирме,
товаре, сделке, по возможности
проконсультируйтесь со специалистами.

Кто он, финансово
грамотный
гражданин
Вы с полным правом можете считать себя финансово грамотным
человеком, если:
— следите за состоянием личных
финансов;
— планируете свои доходы и расходы;
— формируете долгосрочные
сбережения и финансовую «подушку
безопасности» для непредвиденных
обстоятельств;
— имеете представление о том,
как искать и использовать необходимую
финансовую информацию;
— рационально выбираете
финансовые услуги;
— живете по средствам, избегая
несоразмерных
доходам долгов;
— знаете и умеете отстаивать свои
права как потребителя финансовых
услуг;
— способны распознавать признаки
финансового мошенничества;
— знаете о рисках на рынке
финансовых услуг;
— выполняете свои обязанности
налогоплательщика;
— финансово готовитесь к жизни
на пенсии.

Куда обратиться за советом или сообщить о нарушениях
При проведении финансовых операций:

При операциях на потребительском рынке:

— Центральный банк Российской Федерации
интернет-приемная Банка России
www.cbr.ru/Reception/
тел. 8-800-300-30-00

— Роспотребнадзор
mail@66.rospotrebnadzor.ru
тел. 8 (343) 374-13-79

— региональный Центр финансовой грамотности
rcfg.usue.ru, тел. 8 (343) 221-96-23
— финансовый уполномоченный
finomb66.ru, finombudsman.ru
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Пополните свой
кошелек
Министерство финансов
Свердловской области
и региональный Центр финансовой
грамотности объявляют конкурс,
итоги которого будут подведены
ко Дню финансиста, 8 сентября.
Выберите из предложенных вариантов ответа правильный.
Кто рассудит?
Куда обращаться с жалобой
(претензией) для защиты своих прав
как потребителя финансовых услуг:
1. Роспотребнадзор
2. Финансовый омбудсмен (общественный примиритель на финансовом рынке)
3. Общество защиты прав потребителей
4. Центральный банк РФ
5. Суд
6. Во все вышеперечисленные
организации.
Когда начинать?
При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно
начинать планирование семейного бюджета?
1. От 7 000 до 15 000 рублей
2. От 15 000 до 30 000 рублей
3. От 30 000 до 100 000 рублей
4. Более 100 000 рублей
5. Независимо от уровня дохода
6. Планирование не нужно
Чего нельзя навязать?
Какие условия не могут навязать потребителю при заключении кредитного договора? Выберите два варианта ответа.
1. Срок предоставления кредита
2. Взимание комиссии за предоставление кредита
3. Процентная ставка
4. Взыскание неустойки за досрочное погашение кредита.
Присылайте ответы до 1 сентября
2019 года в региональный Центр
финансовой грамотности:
RCFG_SO@mail.ru
Победителей ждут призы!

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать
на письма и не пересылать их
в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка
на «Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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