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История финансового 
контроля насчитывает 
почти век — 95 лет. Тогда 
в послереволюционной 
России постановлением 
Наркомфина СССР было 
создано Финансово-кон-
трольное управление. 
Документ, послуживший 
отправной точкой новому 
органу, был подписан 23 
октября 1923 года.

Уже к концу декабря были 
утверждены основные регла-
ментирующие документы, в со-
ответствии с которыми новое 
управление и его органы были 
уполномочены проводить доку-
ментальную проверку доходов и 
расходов общегосударственного 
бюджета, а также оборотов всех 
денежных и материальных цен-
ностей, находящихся в подот-
четных кассах и учреждениях.� � � � 	 �
 � � � � 
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Когда возникла необходи-
мость в первой реорганизации, 
в 1926 году вместо Финансово-
контрольного управления соз-
дается Главное управление Гос-
финконтроля, а территориально 
в его составе — управления и 
отделы при Наркомфинах со-
юзных республик и местных фи-
нансовых органов.

Главная задача создаваемых 
органов заключалась в система-
тической проверке исполнения 
союзного, республиканских и 
местных бюджетов.� � � � �  � � �  �� � 	 � �

Главное управление государ-
ственного финансового контро-
ля энергично взялось за работу. 
Неизбежно возникали элементы 
дублирования работы двух госу-
дарственных контролирующих 
ведомств, в связи с чем в начале 
1930 года  встал вопрос о сокра-
щении числа контрольных орга-
нов. Решен он был не в пользу 
специализированного контроля, 
и функции проверки финансового 
хозяйства как предприятий, так и 
учреждений перешли к могуще-
ственному Наркомату РКИ СССР. 
Однако вскоре выяснилось, что 
такая реорганизация лишь осла-
била финансовый контроль, что 
особенно проявилось в условиях 
перестройки бюджетного финан-
сирования народного хозяйства. 
В связи с этим в составе финан-
совых органов были образованы 
финансово-бюджетные инспек-
ции, которые позже   были реор-
ганизованы в Контрольно-реви-
зионное управление.� � � 
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Создание КРУ Наркомфина 
(позднее Минфина) ознаменова-
ло новый этап в развитии госу-
дарственного финансового кон-
троля. Устанавливался общегосу-
дарственный надведомственный 
характер осуществляемого кон-
трольно-ревизионным аппаратом 
Наркомфина контроля. Для этого 
положение о КРУ Наркомфина 
СССР было утверждено прави-
тельством страны, организаци-

онными и финансовыми мерами 
обеспечивалась независимость 
контрольно-ревизионного аппа-
рата как в рамках финансовой си-
стемы, так и вне ее. � � � �  �  � 
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С образованием Контроль-
но-ревизионного управления 
Наркомфина СССР происходят 
кардинальные изменения в со-
держании и объеме контроля, 
направленные на повышение 
его эффективности. Была по-
ставлена задача организовать 
жесткий контроль за исполнени-
ем бюджета в плане законности, 
правильности, целесообразно-
сти и эффективности расходо-
вания государственных средств. 
Контрольно-ревизионное управ-
ление получило право произво-
дить документальные ревизии 
всех наркоматов, ведомств, ор-
ганизаций, учреждений и пред-
приятий. Предложения о мерах 
финансового воздействия на на-
рушителей КРУ должно было 
представлять в наркомат своему 
руководству, а в случаях, когда 
выявлялись нарушения законов, 
хищения, другие преступления, 
ставить перед соответствующи-
ми руководителями вопрос об от-
странении от работы виновных 
должностных лиц с передачей 
материалов судебно-следствен-
ным органам для привлечения 
виновных к судебной ответствен-
ности. 

Таким образом, новый орган 
государственного финансового 
контроля довольно быстро был 
оформлен организационно, во-
оружен методологически, обеспе-
чен кадрами, чтобы решать по-
ставленные перед ним сложные 
и ответственные задачи. � � � � � � � �  � 
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В 1941 году мирный труд со-
ветских людей прервала война. В 
годы Великой Отечественной во-
йны Наркомат финансов СССР, 
как и вся страна, работал под 
лозунгом «Все для фронта, все 
для победы!». Задачи перед ре-
визорами ставились со всей су-
ровостью военного времени, и, 
в соответствии с требованиями 
военной экономики,  работа КРУ 
сосредоточилась на укреплении 
доходной базы государственного 
бюджета СССР. Но это не озна-
чало сокращения обычных реви-
зорских обязанностей, напротив, 
контрольные подходы, которые 
в обычной обстановке казались 
чрезмерно бюрократическими, 
излишне детализированными и 
неоправданно жесткими, в усло-
виях военного времени проявили 
себя как жизненно необходимые. 

В послевоенные годы деятель-
ность КРУ Министерства финан-
сов СССР характеризовалась 
возрастающим количеством и 
объемом комплексных ревизий 
финансово-хозяйственной дея-
тельности союзных министерств 
и ведомств с охватом не толь-
ко центрального аппарата и его 
структурных подразделений, 
но и широкого круга подведом-
ственных республиканских ми-
нистерств и ведомств, а также 
предприятий, организаций. По-
нимая, что усиление контрольной 
работы во многом зависит от пра-

вильного подбора, расстановки 
и подготовки кадров, повышения 
их квалификации, КРУ Минфи-
на СССР активно занималось и 
этим вопросом. При Министер-
стве финансов СССР, Госкомста-
тах союзных республик, некото-
рых министерствах и ведомствах 
были организованы курсы по пе-
реподготовке ревизорских кадров 
с отрывом от производства. В от-
дельных учебных заведениях на-
чали подготовку специалистов по 
тематике «Ревизия и контроль». � � � � � � � � � � � � � �  � 
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Дальнейшие события в жиз-
ни контрольно-ревизионного ап-
парата финансового ведомства 
происходили уже в условиях 
постсоветской России. Контроль-
но-ревизионное управление 
Министерства финансов Рос-
сийской Федерации вступало в 
новый период как стабильный и 
хорошо организованный аппа-
рат. Но новые условия ставили 
и новые задачи, которые опре-
делялись целью и особенностя-
ми перехода экономики страны к 
рыночным принципам. На первом 
этапе рыночных преобразований 
существовала некоторая недо-
оценка экономической роли госу-
дарства вообще и государствен-
ного контроля в частности. Так, 
в декабре 1990 года Верховным 
Советом РСФСР был принят за-
кон «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности», в 
котором понятие финансового 
контроля и упоминание об его 
органах вообще отсутствовали. 
Более того, предприятия факти-
чески получали право ограничи-
вать круг сведений, предоставля-
емых контролирующим органам, 
по своему усмотрению. Но уже 
в начале 1993 года, по решению 
VII Съезда народных депутатов 
Российской Федерации, была 
образована совместная парла-
ментско-правительственная ко-
миссия по подготовке предложе-
ний о создании государственной 
системы контроля. По поручению 
руководства Минфина  Контроль-
но-ревизионное управление под-
готовило развернутые предложе-
ния, в которых основательно ар-
гументировалось значение уси-
ления государственного контроля 
вообще, финансового контроля в 
частности, необходимость право-
вого обеспечения контроля. Так, 
по регионам и городам Москве и 
Санкт-Петербургу были созданы 
подразделения (отделы) по взаи-
модействию с правоохранитель-
ными органами. Это направление 
стало одним из определяющих в 
деятельности контрольно-реви-
зионного аппарата и энергично 
развивалось в целях охраны эко-
номических интересов государ-
ства.! � � � � � � " � � � �  � �
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Повышенное внимание к борь-
бе с экономической преступно-
стью в условиях криминализа-
ции экономики в первые годы 
становления рыночного хозяй-
ства было тяжелым, но неизбеж-
ным новшеством в работе мин-
финовских ревизоров. Этапным 
событием в развитии государ-

ственного финансового контро-
ля стало обсуждение на заседа-
нии коллегии Минфина России 
15 сентября 1994 года вопроса 
«Об усилении контроля за рас-
ходованием средств федераль-
ного бюджета и совершенство-
вании работы Контрольно-реви-
зионного управления в условиях 
рыночной экономики». В резуль-
тате было решено считать глав-
ной задачей Контрольно-ревизи-
онного управления и контроль-
но-ревизионных органов Минфи-
на России проведение ревизий и 
проверок сохранности, законно-
сти и эффективности расходо-
вания государственных средств 
по всем направлениям, включая 
средства в иностранной валю-
те, финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих 
субъектов по заданиям правоох-
ранительных органов, финансо-
вой деятельности предприятий, 
организаций и учреждений по 
поручениям республиканских в 
составе Российской Федерации, 
краевых, областных и других ор-
ганов государственной власти в 
пределах компетенции.� � � 	 � $ � � �� � � � �  �  

Первым юридическим доку-
ментом, в котором решались 
проблемы государственного фи-
нансового контроля в условиях 
построения правового государ-
ства и становления рыночной 
экономики, стал Указ Президен-
та РФ от 25 июля 1996 года № 
1095 «О мерах по обеспечению 
государственного финансового 
контроля в Российской Федера-
ции», который устанавливал, что 
в Российской Федерации госу-
дарственный финансовый кон-
троль включает в себя контроль 
за исполнением федерального 
бюджета и бюджетов федераль-
ных внебюджетных фондов, ор-
ганизацией денежного обраще-
ния, использованием кредитных 
ресурсов, состоянием государ-
ственного внутреннего и внеш-
него долга, государственных 
резервов, за предоставлением 
финансовых и налоговых льгот и 
преимуществ. Позже были обра-
зованы Контрольно-ревизионные 
управления Минфина России, ко-
торые впервые за всю историю 
своего существования стали са-
мостоятельными юридическими 
лицами.

Следующим значимым этапом 
в развитии и существовании фи-
нансово-бюджетного контроля 
стало образование в 2004 году в 
результате проводимой в стране 
административной реформы на 
месте Контрольно-ревизионно-
го управления Минфина России 
Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора (Росфин-
надзор). С 2014 года законода-
тельно были закреплены полно-
мочия Росфиннадзора в части 
не только внутреннего государ-
ственного финансового контро-
ля в сфере бюджетных право-
отношений, но и также в сфере 
контрактных отношений, помимо 
этого был возложен контроль за 
использованием средств Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, контроль за использовани-
ем региональным оператором 

средств, полученных в качестве 
государственной (муниципаль-
ной) поддержки капитального 
ремонта, а также средств, полу-
ченных от собственников поме-
щений в многоквартирных домах.% � � � � � � � � � � � � # �

Современная история дея-
тельности контрольно-реви-
зионных органов началась в 
феврале 2016 года, когда была 
упразднена Федеральная служ-
ба финансово-бюджетного над-
зора, а ее функции в части осу-
ществления контроля и надзора 
в финансово-бюджетной сфере 
переданы Федеральному казна-
чейству и его территориальным 
органам, в том числе Управле-
нию Федерального казначей-
ства по Забайкальскому краю. 
Одними из главных задач, по-
ставленных президентом при 
исполнении данного указа, были 
осуществление непрерывности 
осуществления функций упразд-
няемой Службы и сохранение 
ее кадрового потенциала. Се-
годня можно без преувеличения 
сказать, что УФК по Забайкаль-
скому краю с поставленными 
задачами справилось на самом 
высоком уровне. Так, было соз-
дано три отдела, два из которых 
— контрольно-ревизионный от-
дел в социально-экономической 
сфере и контрольно-ревизион-
ный отдел в сфере деятельно-
сти силовых ведомств и судеб-
ной системы — осуществляют 
непосредственно контрольно-
надзорные функции, а третий — 
организационно-аналитический 
отдел — занимается планирова-
нием и организацией контроль-
ных мероприятий.

Сегодня контролеры-ревизо-
ры осуществляют контроль за 
соблюдением бюджетного зако-
нодательства; использованием 
средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, за счет 
которых осуществляется в том 
числе переселение граждан из 
аварийного и ветхого жилья, и 
средств регионального опера-
тора, за счет которых осущест-
вляется капитальный ремонт 
многоквартирных домов, а также 
контролируют деятельность го-
сударственных заказчиков при 
проведении ими закупок для фе-
деральных целей и нужд. Благо-
даря сложившемуся высокопро-
фессиональному ревизорскому 
коллективу УФК по Забайкаль-
скому краю успешно выполняет 
поставленные задачи, демон-
стрирует высокие показатели по 
выявляемости нарушений в ходе 
проведения проверок и ревизий.

В преддверии пра зднования 
95-летия со дня создания кон-
трольно-ревизионных органов 
хочется от всей души поздра-
вить ветеранов, а также сотруд-
ников контрольно-ревизионных 
блоков Федерального казначей-
ства и пожелать им и впредь с 
такой же самоотверженностью 
и ответственностью относится к 
своей работе, профессиональ-
ного развития, здоровья, пони-
мания и благополучия в семье!

Статью подготовила 
заместитель руководителя УФК 
по Забайкальскому краю 
Елена Витальевна БОРИСОВА.


