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В конце октября ревизи-
онным органам Минфина 
РФ исполняется 95 лет. Это 
большая дата и для Феде-
рального казначейства, 
которому два года назад 
были переданы функции по 
контролю и надзору в бюд-
жетной сфере. За прошед-
шие десятилетия проделан 
огромный путь, который 
позволил внедрить эффек-
тивные методы и укрепить 
финансовую дисциплину в 
стране, отмечают в ведом-
стве. Вспоминаем основные 
вехи в истории контрольно-
го дела в Подмосковье.

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
Управление Федерального 

казначейства по Московской 
области встречает праздник 
с хорошими показателями. За 
два года удалось провести 265 
ревизий. Проверить бюджет�
ные средства в объеме 300 млрд 
руб. Выявить нарушения на об�
щую сумму более 90 млрд руб. 

Это вполне логичный резуль�
тат, ведь территориальный ор�
ган Федерального казначейства 
активно внедряет новые усо�
вершенствованные механизмы 
финансового контроля. Если 
раньше проверка целевого рас�
ходования бюджетных средств 
проводилась только после опла�
ты по госконтрактам, то сегод�
ня ревизоры стараются пред�
упредить нарушения. Особое 
внимание – устранению и пре�
дотвращению нарушений в уч�
реждениях здравоохранения и 
социальной поддержки населе�
ния. 

ИСТОКИ ФИНАНСОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
История ревизионных орга�

нов Минфина началась 23 ок�
тября 1923 года. Именно тогда 
в составе Наркомата финансов 
СССР было образовано финан�
сово�контрольное управление. 
Уже через неделю при Москов�
ском губернском финоргане 
открылось свое управление со 
штатом 30 человек. Оно заня�
лось ревизией предприятий, 
пользующихся средствами из 
общегосударственного бюдже�
та и госкредита, на территори�
ях Москвы и Московской губер�
нии. 

Изменения в системе гос�
финконтроля страны проис�
ходили неоднократно. Суще�
ственные перемены коснулись 
ведомства в 1938 году, когда по 
инициативе наркома финансов 
СССР Арсения Зверева оно было 
преобразовано в контрольно� 
ревизионное управление (КРУ). 
Подмосковное отделение сле�
дило за исполнением государ�
ственного и местных бюджетов, 
проверяло работу всех органов 
финансовой системы: финотде�
лов, банков, Госстраха, сберкасс. 

Значительный вклад в ста�
новление и развитие кон�
трольного дела, укрепление 
финансовой дисциплины в 
Московской области внесли 
первый глава КРУ Матвеев, а 
также руководители Симонов, 
Богданов, Зуйкина, Матчин.

ОТПЕЧАТОК ВОЙНЫ
С началом Великой Отече�

ственной войны перед орга�
нами финансовой системы 
поставили новую, более слож�
ную задачу: быстро мобилизо�
вать все ресурсы для военных 
расходов. Значительно сокра�
тились затраты на социаль�
но�культурные цели, увели�
чились налоги для населения.

Не легче было и после вой�
ны. Значительные финансо�
вые средства выделялись на 
восстановительные работы, 
строительство, а также ре�
монт жилого фонда и комму�
нального хозяйства, других 
объектов социальной сферы. 
За 1946–1950 годы в Подмо�
сковье было построено и вос�

становлено 138 общеобразо�
вательных школ, 66 детских 
дошкольных учреждений, 11 
больниц и поликлиник, 78 
кинотеатров, домов культуры 
и клубов. На эти цели направ�
лялось до 80% всего бюджета 
области.

Для обеспечения должно�
го контроля за расходовани�
ем средств пришлось принять 
экстренные меры – укомплек�
товать штат ревизоров и 
повысить квали�
фикацию аппа�
рата КРУ. Ряды 
с о т р у д н и к о в 
управления в Мо�
сковской области 
пополнили бывшие 
фронтовики, отме�
ченные боевыми на�
градами. 

ТЫСЯЧА РЕВИЗИЙ
Последующие сорок 

лет – это период превраще�
ния области в индустриаль�
ный центр страны. Государ�
ство вкладывалось в развитие 

наукоградов и строительство 
крупных промышленных пред�
приятий, сельское хозяйство, 
социально�культурную сферу.

Вместе с тем ужесточа�
лись требования к проведе�
нию ревизий, оформлению 
их результатов. Совершен�
ствовались инструкции, уточ�
нявшие тонкости работы с 
разными отраслями эконо�
мики, усиливалось взаимо�
действие с финансовыми и 
кредитными органами. Все 
большее внимание уделяли 
вопросам внутреннего ведом�
ственного контроля. В 80�е 
годы КРУ в Московской обла�
сти проводило до тысячи ре�
визий и проверок в год.

ДЛЯ «ЧИСТОТЫ» 
ЭКОНОМИКИ
Начало 90�х годов прошло�

го столетия ознаменовалось 
началом радикальных 
перемен в стра�

Ольга КАЛИНИЧЕНКО, 
руководитель 
Управления 
Федерального 
казначейства по 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВСЕХ СОТРУДНИКОВ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННО-
ГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНА-
ЧЕЙСТВА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, а также вете-
ранов соответствующих органов Минфина России 
поздравляю с праздником. Задачи, стоящие перед 
контрольно-ревизионными подразделениями, 
усложняются, но нет сомнений в их выполнении.

Почти век 
на страже бюджета
Управление Федерального казначейства 
по Московской области отмечает профессиональный 
праздник

не. Это повлияло и на работу 
органов, отвечающих за фи�
нансовый контроль: в усло�
виях криминализации эко�
номики нужно было уделять 
особое внимание борьбе с эко�
номической преступностью.

В 1991 году указом прези�
дента на контрольно�ревизи�
онные органы Минфина Рос�
сии возложили обязанности 
проведения ревизий и прове�
рок по требованиям правоох�
ранительных органов. Одно 
из самых громких дел каса�
лось инвестиционной ком�
пании «Хопер�Инвест». Со�
трудники подмосковного КРУ 
принимали участие в работе 
группы следственного коми�
тета МВД России. Именно они 
доказали, что фирма пред�
ставляет собой классическую 
финансовую пирамиду.

ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ
После пережитых стра�

ной потрясений необходимы 
были новые преобразования. 
В 2004 году произошла адми�
нистративная реформа, и ор�
ган государственного финан�
сового контроля был выделен 
в самостоятельную федераль�
ную службу – Росфиннадзор.

Но время шло вперед, ко�
ренным образом изменилась 
организация исполнения 
бюджета. В 2016 году в соот�
ветствии с указом президента 
РФ функции упраздненного 
Росфиннадзора по контролю 
и надзору в финансово�бюд�
жетной сфере были переданы 
Федеральному казначейству 
и его территориальным орга�
нам.

Одно из самых громких 
дел подмосковного КРУ 
касалось скандальной 
финансовой пирамиды
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