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История госфинконтроля имеет 
глубокие корни, а его основными 
принципами и сегодня руковод-
ствуются финансисты.

Чтобы лучше понять нынеш-
нее устройство государственного 
финансового контроля в России, 
требуется серьезное осмысление 
каждой страницы его истории.

«И смотреть во всем 
государстве за расходами…»

История государственного 
контроля в России начинается со 
времени издания Высочайшего 
Манифеста 28 января 1811 года. Но 
фактически учреждения с функ-
циями государственного контроля 
в стране появились значительно 
раньше:

 в 1654 году учреждается Счет-
ный приказ для проверки раздачи 
полкового жалованья во время во-
йны;

 в 1699 году Ближняя канце-
лярия, учрежденная Петром Ве-
ликим, в которую должна была 
доставляться «со всех приказов 
по вся недели ведомость, что, где, 
чего в приходе, в расходе и кому 
что должно на что расход держать, 
чтобы ему, Великому Государю, 
о тех делах известно было всегда»;

 на сенат Петром Великим 
были возложены обязанности кон-
трольного характера — «и смотреть 
во всем государстве расходов, и не-
нужные, а особливо напрасные от-
ставлять»;

 в 1718 г. учреждена Ревизион-
коллегия для «счета всех государ-
ственных доходов и расходов»;

 31 декабря 1779 года создается 
Экспедиция ревизии счетов, «ко-
торая поверяет, сличает и делает 
счет, сколько за расходами каких 
денег осталось и все ли оные со-
стоят в целости»;

 в 1810 году Государственный 
совет принимает решение учре-
дить три различные и независимые 
части в семи управлениях сената. 
Первая часть — министр финансов, 
который должен ведать доходами 
и управлять ими; вторая — государ-
ственный казначей, который дол-
жен управлять движением сумм; 
третья — государственный контро-
лер, который должен держать ре-
визию счетов и поверять не только 
министерства вообще, но и в осо-
бенности Министерство финансов 
и государственного казначея.

Полгода спустя, по Манифесту 
28.01.1811, было учреждено особое 
ведомство. С этого момента и начи-
нается история государственного 
контроля как отдельного, незави-
симого, самостоятельного учреж-
дения в системе других органов 
государственного управлния.

Рабочей республике — 
рабочий контроль

После Октябрьской революции 
в России стали создаваться органы 

рабочего контроля, а наряду с ними 
решением Совета народных ко-
миссаров от 5 декабря 1917 года был 
создан Народный комиссариат го-
сударственного контроля.

Наркомат госконтроля, в соот-
ветствии с правилами, утвержден-
ными СНК республики 26 ноября 
1918 года, должен был проводить 
предварительную и фактическую 
ревизии хозяйственной и финан-
совой деятельности всех ведомств.

В 1920 году, Декретом от 7 фев-
раля Народный комиссариат го-
сконтроля был реорганизован 
в Народный комиссариат рабоче-
крестьянской инспекции (РКИ). 
Решением XYII съезда ВКП (б) 
Рабоче-крестьянская инспекция 
была преобразована в Комиссию 
советского контроля, а в 1940 году 
образован союзно-республикан-
ский Народный комиссариат госу-
дарственного контроля.

Для проведения ревизий не-
посредственно на предприятиях 
и в учреждениях в составе На-
родного комиссариата финансов 
постановлением правительства 
от 23.10.1923 было создано Финан-
сово-контрольное управление. 
В конце 1932 — начале 1933 года 
оно преобразовывается в Финан-
сово-бюджетную инспекцию.

В октябре 1937 года в составе 
Наркомфина СССР создается спе-
циальное Контрольно-ревизион-
ное управление (далее — КРУ), 
которое в соответствии с Положе-
нием о КРУ имело право произ-
водить документальные ревизии 
всех наркоматов, ведомств, орга-
низаций, учреждений и предпри-
ятий.

Госфинконтроль 
в Приамурье

В Памятную книгу библиотеч-
ного фонда Государственного ар-
хива Амурской области, ведение 
которой начато с 1901 года, вне-
сена запись от февраля 1924 года 
о том, что сметно-бухгалтерское 
управление финансового органа 
Амурской губернии реорганизо-

вано в контрольно — бухгалтер-
ское с самостоятельной контроль-
ной частью.

В 1932 году в связи с образова-
нием области был создан финан-
совый отдел исполкома Амурского 
областного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских де-
путатов, в состав которого вошел 
аппарат Главного контролера-ре-
визора.

В 1980 году в аппарате Главного 
контролера-ревизора прошла ре-
организация, было сформировано 
2 отдела: оргинструкторский (на-
чальник Таланцев М. Г.) и отдел ре-
визий финорганов и бюджетных 
учреждений (начальник Непомня-
щая М. П.). С 1988 года руководство 
аппаратом Главного контролера-

ревизора приняла Раиса Андреевна 
Гордеева. В 1998 году на его базе 
создано Контрольно-ревизион-
ное управление Минфина России 
в Амурской области.

Рынок призвали 
к финансовой дисциплине

Появление акционерных, част-
ных предприятий, коммерческих 
банков и других хозяйственных 
структур потребовало коренной 
реорганизации системы финан-
сового контроля. Для укрепления 
финансовой дисциплины необхо-
дима тщательная проверка эффек-
тивности использования бюджет-
ных средств, а также собственных 
финансовых ресурсов на каждом 
предприятии и в организации.

Контролирующими органами, 
созданными в 90-е годы прошлого 
столетия, являются Счетная палата 
Российской Федерации, Главное 
контрольное управление Прези-

дента РФ, Контрольно-ревизион-
ные и казначейские органы Ми-
нистерства финансов РФ.

Результатом модернизации си-
стемы госуправления, проведен-
ной в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 09.03.2004 № 314 
«О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной 
власти», явилось создание Феде-
ральной службы финансово-бюд-
жетного надзора.

В целях совершенствования 
государственного контроля и над-
зора в финансово-бюджетной 
сфере Указом Президента РФ от 
02.02.2016 № 41 функции по кон-
тролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере были переданы 
Федеральному казначейству.

Новые технологии, 
старые традиции

Экскурс в историю госфин-
контроля России показывает, что 
стоящие перед ним задачи на со-
временном этапе развития страны 
незначительно отличаются от за-
дач, которые выполняли предше-
ственники, новыми стали лишь 
технологии, позволяющие уско-
рять обработку информации, по-
вышая при этом степень надежно-
сти и достоверности.

Однако какие бы перемены ни 
происходили в системе государ-
ственного финансового контроля 
в России, ей присущ традициона-
лизм и профессионализм.

Беззаветным служением кон-
трольно — ревизионному делу 
на амурской земле отличились: 
Петров  А.  И. ,  Смирнов  Н.  Ф. , 
Добрая Т.  А.,  Кириллова Л.  А., 
Миронова А. П., Мацуца Н. Я., 
Жовтик В. Х., Нестерова Т.  П., 

Абрамова Н. П., Панченко Л. С., 
Бардакова Т. Ф., Козлова Г. И., 
Я н е н ко   В .   П . ,  П е т ухо в а   Л .   В . , 
Яблонских Н. В., Калачева В. Г., 
Палий.

Традициям предшественников 
достойно следуют сегодняшние 
ревизоры, работающие в Управ-
лении Федерального казначей-
ства по Амурской области, — Фе-
дюшкина Л. В., Осинцева О. В., 
Ельчанинова М. Б., Жукова Е. М., 
Ландик Е. В., Сидорова И. С., Кри-
вошеева Н. И., Садовничая М. А., 
Маркина Е. А.

Сумели завоевать авторитет 
за сравнительно короткий срок 
службы Шурыгина С. И., Копти-
лова Л. С., Олефиренко М. А., Вай-
вод А. А.

В современных условиях ра-
боты ревизору в ходе проведе-
ния контрольных мероприятий 
подчас в одиночку приходится 
противостоять организованной 
и отлаженной системе, облада-
ющей превосходством, в част-
ности имеющей более богатый 
практический опыт, — если речь 
идет о проверке каких-либо спец-
ифических вопросов. В связи с 
этим возникает необходимость 
в постоянном совершенствова-
нии профессиональных навыков 
ревизоров и получении дополни-
тельных знаний по профессиям, 
требующим специальных знаний, 
в том числе инженерно-строи-
тельное, сельскохозяйственное, 
юридическое и др. образование. 
Необходимость в подобных мерах 
продиктована широким кругом 
входящих в компетенцию казна-
чейства вопросов, требующих, 
как правило, сосредоточения раз-
носторонних знаний в одном че-
ловеке — ревизоре.

Казначейство знает об этих про-
блемах не понаслышке, работает 
над совершенствованием навы-
ков контролеров, своевременным 
освоением ими актуальных из-
менений в конкретных вопросах 
профессиональной деятельности, 
более четкой квалификацией 
нарушений.
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От манифеста до 
электронного казначейства    

Контрольно-ревизионным органам России 
исполняется в этом году 95 лет 

95 летняя годовщина контрольно-ревизионных органов России дает 
повод для пр ивлечения внимания общества к роли и значению 
госфинконтроля в условиях борьбы с коррупцией, формирования 
ответственного отношения к возложенным полномочиям.

В феврале 1924 года сметно-бухгалтерское 
управление финансового органа 

Амурской губернии было реорганизовано 
в контрольно-бухгалтерское.


