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Указом Президента РФ от 02.02.2016 № 41 Фе-
деральная служба финансово-бюджетного надзо-
ра была упразднена, а её функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, а также 
по внешнему контролю качества работы аудитор-
ских организаций были переданы Федеральному 
казначейству. 

При этом история финансово-бюджетного над-
зора в лице его последней управленческой органи-
зации, а также предшествующих организацион-
ных форм в нашем государстве насчитывает мно-
гие столетия. 

На этапе становления Советского государства, 
от которого принято вести современное исчисле-
ние времени образования контрольно-ревизион-
ных органов, датой начала осуществления финан-
сового контроля является 12 ноября 1923 г., когда 
в соответствии с Постановлением ЦИК СССР был 
образован Народный комиссариат финансов СССР, 
в составе которого было создано финансово-кон-
трольное управление. Таким образом, в ноябре 

© Осипов И.А., 2018 

2018 г. будет отмечаться 95-летие со дня образо-
вания контрольно-ревизионных органов РФ, по-
скольку внутренний государственный финансовый 
контроль неразрывно связан с главенствующей 
ролью Комиссариата финансов, а в последующем 
Министерства финансов. 

Однако отступление от классического взгляда 
на понятие и содержание внутреннего государ-
ственного финансового контроля, основанного, 
в том числе, на современном понимании теории 
разделения властей, даёт возможность проследить 
ревизорскую деятельность в Российском государ-
стве вплоть до середины XVII в., от которой и 
следует вести, пусть и не основательную с точки 
зрения организационных начал, «ревизорско-сче-
товодческую» летопись финансового управления 
в стране. 

Середина XVII в. в нашем государстве ознаме-
нована расцветом приказной системы управле-
ния. К 50-м гг. XVII столетия в России насчитыва-
лись десятки приказов, в том числе финансовых. 
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Первые упоминания о Счётном приказе*, или 
Приказе счётных дел, появляются в документах 
с 1656-1657 гг. [1]. Согласно хрестоматийным опи-
саниям Счётного приказа, сделанным беглым по-
дьячим Г. Котошихиным, приказом управляли два 
думных дьяка, которые ведали и делали «дела все-
го Московского государства, приход, и расход и ос-
таток по книгам за многие годы» [2]. От Г. Кото-
шихина нам также известно, что в приказ осуще-
ствлялся приход остаточных денег, которые не бы-
ли взяты в казну ранее (т.е. речь идёт о недоим-
ках), и производилось зачисление остатков неиз-
расходованных в году денег [3]. 

В некоторых исторических источниках есть 
упоминания о существовавшем в период с 1656 г. 
(также встречаются даты 1654 г., 1657 г.) по 1667 г. 
Приказе столовых и счётных дел, а также сведе-
ния о том, что Счётный приказ был изначально уч-
реждён для поверки раздачи полкового жалованья 
во время русско-польской войны 1654-1663 гг. и 
обревизования Приказа Большой казны за 50 лет 
[4]. В отношении наименования приказа, дат и 
предметов ведения следует заметить следующее. 

Г. Котошихин, бежавший из России в 1664 г. 
и написавший свой «отчёт» шведским нанимате-
лям не позднее 1666 г., ничего о Приказе столовых 
и счётных дел не сообщает. А ведь именно подоб-
ное наименование приказа, если верить Вивлио-
фике [5], должно было им упоминаться, посколь-
ку Счётные дела, согласно этому источнику, обо-
собляются от Столовых только с 1667 года. 

Заранее известный период поверки жалованья 
(война с Польшей шла с 1654 по 1667 г.), якобы 
положенный в основу причин создания приказа, 
выглядит фантастически прозорливо, если только 
не считать, что поручение для приказа было сфор-
мулировано не при его создании, а уже в ходе дея-
тельности. 

И последнее. Если иметь в виду, что при нали-
чии отдельных документальных упоминаний При-
каз Большой казны был всё же учреждён в 1621-
1622 гг. [6] и Записка о Царском дворе [7] в числе 
действовавших в начале XVII в. приказов** его 
не упоминает [8], то к моменту учреждения Счёт-
ного приказа деятельность Большой Казны не мог-
ла насчитывать 50 лет. 

Таким образом, следует признать справедли-
выми замечания исследователей, полагавших, что 
мнение о действующем на постоянной основе 
Счётном приказе неверно и делами самого при-
каза не подтверждается, что в действительности 
Счётный приказ контролировал лишь часть воен-
ных расходов 60-х гг. XVII в., а если и ревизовал 
какой-нибудь приказ вообще, то случайно, по осо-
бому поручению [9]. 

С этими выводами нельзя не согласиться, т.к. 
очень сложно представить себе существование 
в рассматриваемый исторический момент посто-
янно действующего приказа с полномочиями цен-
трального или высшего финансово-контрольно-
го органа [10]. Маловероятна также связь побуди-
тельных мотивов создания Счётного приказа с 
«крупными хищениями государственных средств 
чиновниками различных приказов», как считают 
некоторые исследователи [11]. 

Вывод о незначительности деятельности Счёт-
ного приказа в общегосударственном смысле кос-
венно подтверждается словами российской импе-
ратрицы Екатерины I: «И понеже ревизия не мен-
ше, как и экономия, а у нас толко она имянем, в са-
мом деле щоту никогда не бывало и оттого проис-
ходит, что и по се время нет совершенного изве-
стия о приходе, о расходе и об остатках...» [12]. 

Следует отметить, что приказной период госу-
правления характеризуется не вполне определён-
ным содержанием предметов ведения, неустойчи-
вой терминологией и часто меняющейся компе-
тенцией приказов. Несмотря на то, что каждый 
приказ наделялся собственным предметом заня-
тий, чёткого разграничения между сферами дея-
тельности приказов не было. Как следствие, зача-
стую название приказа не соответствовало факти-
чески исполняемым им функциям. 

Историк в области финансового управления 
конца XIX в. И.И. Блёх, полагаясь на точность фор-
мулировок Г. Котошихина и исходя из современ-
ного ему опыта понимания деятельности финан-
совых госорганов, делает любопытный вывод о 
том, что Счётный приказ «служил некоторым об-
разом казначейством, куда поступали недоимки 
прошлых лет и остатки из ассигнованных по раз-
ным ведомствам сумм, за удовлетворением расхо-

* В статье Н.Д. Погосяна приводятся любопытные сведения из письма РГАДА от 12.09.2002 № 570 
в адрес Счётной палаты РФ, согласно которым самое раннее упоминание о Счётном приказе датируется 
1656 г. (см.: Погосян Н.Д. Учреждение и функционирование Счётного приказа России в XVII столетии: 
историко-правовые аспекты // Право и государство: теория и практика. - 2012. - № 7 (91). - С.98-102; 
№ 8 (92). - С.117). 

Распоряжение Президента РФ «О праздновании 350-летия установления государственного финансово-
го контроля в России» от 14.02.2006 № 65-рп содержит конкретную дату учреждения Счётного приказа 
(Приказа Счёта Большой казны). - 10 марта 1656 года. - (Примеч. автора). 

** «Приказ, где деньги делают», упоминаемый Запиской, под которым, скорее всего, следует понимать 
Денежный Двор, перешёл в ведение Большой Казны с 1626 года. - (Примеч. автора). 
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дов» [13]. По замечанию историка русского права 
XIX в. Н.Н. Дебольского, создание Счётного при-
каза было «попыткой учредить ведомство Госу-
дарственного Контроля» [14]. 

Вивлиофика сообщает, что «Щетных дел» 
приказ значился в записных книгах по 1701 г., 
а в 1707 г. «щетные дела» названы «Комиссарской 
денежной раздачей» [15]. 

В эпоху государственных преобразований Пет-
ра I и установления коллегиальной модели госу-
правления образуется высший контрольный ор-
ган - Ревизион-коллегия. Ревизион-коллегия веда-
ла счётом и ревизией всех государственных при-
ходов и расходов, как в деньгах, так и в вещах [16]. 
Ревизион-коллегия обладала также судебными пол-
номочиями. Ей принадлежал суд над всеми пре-
ступлениями против доходов казны и финансовый 
контроль над действиями всех других коллегий и 
равных с ними мест. Ревизион-коллегия собирала 
деньги по начётам, открывавшимся при ревизии 
разных счетов. В 1722 г. коллегия присоединялись 
к Сенату и стала называться Ревизион-конторой, 
а в 1725 г. вновь стала самостоятельным учреж-
дением. Именно Ревизион-коллегию следует при-
знать первым полноценным центральным кон-
трольно-ревизионным органом нашего государ-
ства с соответствующими полномочиями. 

В 1733 г. параллельно действующей Ревизион-
коллегии был создан особый Доимочный приказ, 
предназначавшийся для взыскания «доимок вся-
ких долгов» [17]. 

В 1763 г. Ревизион-коллегия была разделена 
на 6 департаментов, из которых 5 составляли соб-
ственно коллегию, а шестой заменял её контору. 
С учреждением в 1773 г. Экспедиции о государ-
ственных доходах Ревизион-коллегия в 1781 г. бы-
ла упразднена [18]. 

На вновь образованную Экспедицию были воз-
ложены попечение о «собирании ведомостей по 
учрежденным формам» и сбор «сведений обо всех 
доимках и казённых взысканиях» [19]. В 1780 г. 
Экспедиция была отдана под начальство Государ-
ственного казначея и разделена на 4 экспедиции, 
из которых первая получала сведения о доходах, 
вторая - о расходах, третья свидетельствовала сче-
та, а четвёртая взыскивала «недоимки, недоборы 
и начёты» [20]. 

Государственный казначей получал из экспеди-
ций ежедневные записки об их действиях и еже-
годно выносил на усмотрение верховной власти 
ведомости: 1) о всех доходах, 2) расходах и 3) ос-
татках [21]. 

Учреждение Экспедиции о государственных 
доходах положило начало новой организации фи-

нансового управления, основные положения кото-
рой были введены изданным в 1775 г. Указом «Уч-
реждения для управления Губерний Всероссий-
ской империи» [22]. Большинство коллегий со все-
ми их порядками и организацией были переиме-
нованы в палаты и перенесены в области, где они 
должны были получить новые силы в живой сре-
де областных сословий. В Указе палаты постоян-
но сравниваются с коллегиями, которые они долж-
ны были заменить [23]. «Палаты ничто иное суть 
как департаменты коллегий», «Казённая палата 
есть не что иное, как соединённый департамент 
Камер- и Ревизион-коллегий...» [24]. 

Таким образом, в ведение Казённых палат бы-
ли отданы доходы Камер-коллегии, все штатные 
доходы, коллегии Экономии и Таможенная, реви-
зия местных счетов, а для свидетельства счетов 
разных мест, не подчинённых Губернским прав-
лениям и Казённым палатам, при Сенатской Экс-
педиции о государственных доходах была учреж-
дена особая Экспедиция для ревизии счетов [25]. 

В 1802 г. был принят Манифест об учреждении 
восьми министерств, положивший начало следу-
ющему этапу высшего устройства и управления 
в России. Статьёй V Манифеста была введена 
должность министра финансов и указано настоя-
щее место Государственного казначея и Счётных 
экспедиций Казённых палат [26]. Окончательное, 
полное и точное закрепление система министер-
ского управления получила в 1811 г. с изданием 
Общего учреждения Министерств [27]. 

В 1810 г. ряд учреждений, осуществлявших 
контроль за приходом и расходом казённых сумм, 
в соответствии с «Планом финансов» М.М. Спе-
ранского были объединены в Ревизию государ-
ственных счетов. Высшее управление государ-
ственными доходами и расходами, таким образом, 
разделилось на 3 части: 

1) источники государственных доходов нахо-
дились в ведении Министерства финансов; 

2) движение сумм, поступивших в доход, -
в ведении Государственного казначейства; 

3) поверка счетов по всем гражданским и во-
енным департаментам - в ведении государствен-
ного контроля, именовавшегося Ревизией госу-
дарственных счетов* [28]. 

В 1821 г. произошло расширение Министер-
ства финансов. Был учреждён Департамент госу-
дарственного казначейства, заменивший прежнюю 
Экспедицию о государственных доходах: ему бы-
ли подчинены губернские и уездные казначейства, 
а также учреждённое в Санкт-Петербурге Главное 
казначейство, заменившее остаточные и штатные 
казначейства в обеих столицах [29]. 

* Ревизия государственных счетов была переименована в 1836 г. в Главное управление государственного 
контроля. - (Примеч. автора). 
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С введением Департамента государственного 
казначейства должность Государственного казна-
чея перестала существовать, а с нею был упразд-
нён последний из существовавших в России в 
XVIII в. органов высшего финансового управле-
ния [30]. 

Ретроспективный обзор действовавших до Со-
ветской власти органов финансового управления 
обнаруживает тесную связь ревизорской службы 
с казначейством под общим ведением Министер-
ства финансов. История уже не раз сводила в еди-
ное ведомство казначеев и ревизоров. 

Как отметил руководитель Федерального казна-
чейства Р.Е. Артюхин на итоговой коллегии в мар-

те 2018 г. [31], на современном этапе у Казначей-
ства имеется уникальная возможность для при-
менения всего имеющегося набора инструментов, 
не допускающих саму возможность совершения 
бюджетных нарушений, и именно применение та-
кого подхода подтверждает правильность приня-
того 2 года назад решения о передаче Казначей-
ству России полномочий по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере. 

Возрождённое Российское казначейство вме-
сте с пополнившими его ряды контролёрами-реви-
зорами в прошлом году отметило своё 25-летие. 
В нынешнем году мы вместе будем отмечать ещё 
один ставший общим юбилей. 

* * * 
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