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ИСПОЛНЕНИЕ УЕЗДНЫМИ КАЗНАЧЕЙСТВАМИ 
СТОРОННИХ ФУНКЦИЙ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКАИ ДО 1917 ГОДА 

(НА МАТЕРИАЛАХ КОМИ КРАЯ) 

Во всех странах мира, где создано 
казначейство или действуют 
казначейские принципы и правила, орган, 
ответственный за кассовое обслуживание 
исполнения государственного бюджета, 
выполняет также и многие иные 
функции. Однако при гармоничном 
финансовом администрировании 
выполняемые казначейством сторонние 
функции должны быть напрямую и 
естественным образом связаны с 
основным его предназначением -
оптимизацией управления 
государственными финансами. 

В Российской империи состояние 
с неопределенным управленческим 
статусом казначейских органов 
приказного и коллегиального этапов 
госуправления сменилось к середине XIX 
в. зависимостью от недостатка 
присутственных мест на уровне 
административно-территориальных 
единиц. Учрежденные в обязательном 
порядке уездные казначейства, в состав 
которых входили квалифицированные и 
подготовленные кадры, стали восполнять 
собой отдельные учреждения, занимаясь 
помимо основных функций многими 
дополнительными. Смешение функций 
уже не являлось системным недостатком, 
а стало результатом дефицита 
квалифицированных кадров на местах и 
ограниченных возможностей бюджета. 

По объему решаемых уездными 
казначействами задач их деятельность 
может быть сравнима со сверх 
насыщенностью дел казначейских 
органов периода приказов. 

Во второй половине XIX в., в 
период великих реформ 60-70 гг. в 
Российской империи узакониваются и 
проводятся в жизнь принципы 
рационализации и единства бюджета. 

Государственная роспись доходов и 
расходов объявляется открытой и 
подлежит опубликованию. Происходит 
централизация государственного 
хозяйства. Вводится единство кассы. 

Такие экономические перемены 
требовали определенной реорганизации 
казначейской службы и увеличения 
штатов казначейств. Это привело к 
упрочению места системы казначейских 
органов в финансовой системе 
государства. Изменения происходили как 
на уровне центральных учреждений 
(Департамент государственного 
казначейства, Главное казначейство) и 
губернских органов управления 
(казенные палаты), так и на местном 
уровне (губернские казначейства, 
уездные казначейства). 

В 1861 г. учреждаются, 
подчинявшиеся казенной палате, 
губернские казначейства. С мая 1862 г. 
казна прекратила собственные соляные 
операции, т.е. добычу соли, развоз ее по 
магазинам, а также оптовую и 
«раздробительную» продажу. Был 
установлен окончательный акциз 
(отмененный с 01.01.1881) и казенные 
соляные источники были переданы для 
разработки в частные руки1. В августе 
1864 г. было признано необходимым 
существенно расширить полномочия 
казенных палат поручением им 
наблюдения за взиманием с крестьян 
выкупных платежей и ведения 
отчетности по этому предмету2. 

С 1865 г. функциями казенных 
палат были главным образом наблюдение 
за поступлением государственных 
доходов и производством 
государственных расходов, управление 
кассами Министерства финансов и 
налоговая работа. Особо можно выделить 
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два аспекта деятельности казенных палат: 
а) разнообразные налоговые расчеты и б) 
учет всех поступлений, а также расходов 
Государственного казначейства и 
разассигнования кредитов на 
казначействаЗ. 

В 1879 г. были утверждены новые 
штаты для казенных палат и уездных 
казначейств, заменившие собой 
действовавшие с 1866 г. временные 
расписания. Установление новых штатов 
связано было, в том числе, и с возросшей 
на казначейства нагрузкой4. 21 июня 
1878 г. министром финансов была 
утверждена новая Инструкция 
казначействам5. 

В 1885 г. в казенных палатах были 
учреждены должности податных 
инспекторов, на которых была возложена 
проверка работы торговых и 
промышленных предприятий и 
правильность взимания с них налогов, 
председательствование в уездных 
податных присутствиях, образованных 
для раскладки дополнительных сборов с 
торговли и промыслов, оказание 
содействия казенным палатам в оценке 
недвижимого имущества, подлежащего 
обложению, участие в раскладке 
поземельных налогов и налогов с 
городских недвижимых имуществ6. 

Усть-Сысольск и Яренск - города 
Вологодской губернии, по 
ведомственной терминологии являлись 
казначейскими городами7. 
Функционировавшие в них уездные 
казначейства помимо «узкопрофильных» 
казначейских функций выполняли и ряд 
других, восполняя отсутствие в 
провинции специальных учреждений. 

Одним из двух крупных 
дополнительных полномочий, 
возложенных на уездные казначейства в 
последнюю четверть XIX века, стало 
ведение ими сберегательных операций. 
Государственному банку для более 
успешного распространения операций 
сберегательных касс среди городского 
населения 21 февраля 1884 г. было 
предоставлено право учреждать при всех 
губернских и уездных казначействах 

сберегательные кассы8. Таких 
казначейских сберегательных касс в 
Российской империи было открыто в 
1884 г. 42, а к 1 января 1889 г. - уже 481, 
общее же число касс к этому времени 
достигло 6229. 

В Яренске при уездном 
казначействе с 1886 г. работала 
Государственная Сберегательная касса № 
84. Первый взнос в сберкассу датирован 
12.01.1886. Деньги в сумме 38,5 руб. 
были получены от Яренского городского 
сиротского суда. Всего в первый год 
работы в Сберегательную кассу № 84 г. 
Яренска поступило 1270,3 руб. от 37 
вкладчиков 10. В Усть-Сысольске при 
уездном казначействе в 1888 г. была 
организована работа Государственной 
Сберегательной кассы № 81. Первое 
объявление (заявление) в адрес 
«Сберегательной кассы № 81 
Государственного Банка, учреждённой 
при Устьсысольском Уездном 
казначействе» датировано 30.06.1888 и 
было получено от Причта Пажгинской 
Благовещенской церкви Усть-
Сысольского уезда11. Клиентами 
сберкассы № 81 были и частные лица -
жители Усть-Сысольска в возрасте от 
полугода до 73 лет12. 
Что касается сельского населения, то 26 
июня 1889 г. Госбанку было разрешено 
войти в соглашение с Главным 
управлением почт и телеграфов об 
открытии сберегательных касс при 
учреждениях почтово-телеграфного 
ведомства13. Почтово-телеграфные 
сберкассы Усть-Сысольского и 
Яренского уездов находились при этом в 
ведении уездных казначейств 14. 

Наряду со сберегательными 
операциями согласно «Высочайше 
утвержденному» 30 мая 1905 г. мнению 
Государственного Совета на 
казначейства (государственные 
сберкассы) было также возложено 
производство операций по страхованию 
доходов (пенсий) и капиталов. 
Циркуляры по «страховой операции» в 
адрес уездных казначейств поступали от 
Управления государственными 

45 Бюллетень Юридической службы Федерального казначейства 



Свободная трибуна 

сберегательными кассами (страховое 
отделение)15. Следует отметить, что к 
1912 г. страховые операции были 
расширены до оказания услуг по 
страхованию жизни. Однако при этом, 
увеличившийся объем обязанностей 
казначейств востребованности и качеству 
предоставляемых услуг явно не 
способствовал. В июне 1912 г. в адрес 
уездных казначеев Вологодской губернии 
было направлено письмо за подписью 
управляющего Вологодской казенной 
палатой, в котором он сетовал на то, что 
«произведя в текущем году внезапные 
свидетельства нескольких Казначейств 
губернии, я убедился, что дел 
страхования жизни посредство 
состоящих при Казначействах 
сберегательных касс развивается слабо: 
число страхований выражается 
ничтожными цифрами, а в одном, самом 
крупном в губернии по оборотам 
Казначействе центральной кассой не 
заключено до сих пор ни одного 
страхования»16. 

Для расширения сети банковских 
учреждений с целью удовлетворения 
потребностей населения в банковских 
операциях, Министерству финансов при 
утверждении нового устава 
Государственного банка было 
предоставлено право, не учреждая 
отделений и контор банка в местностях, 
где будет признано возможным, 
возлагать производство «простейших 
банковых операций» на местные 
казначейства. Это предложение было 
рассмотрено Государственным Советом и 
Высочайше утверждено 29 апреля 1896 
г.17 Ведение банковских операций стало 
вторым крупным мероприятием с 
участием сети уездных казначейств в 
конце XIX столетия. Порядок 
производства «банковых» операций был 
определен в особых правилах, 
утвержденных 24 мая 1896 г. Министром 
финансов, который по уставу Банка 
являлся его непосредственным 
начальником. Сами операции в 
казначействах были введены с 1 января 
1897 г. Казначейств, осуществлявших 

банковские операции, в первый год 
насчитывалось 59418. 
Через уездные казначейства Коми края 
осуществлялись размен денег, покупка и 
продажа процентных бумаг, оплата 
процентов по купонам процентных 
бумаг, перевод сумм, реализация и 
конверсия государственных займов, 
прием вкладов на текущие счета19. 
Казначейства выдавали за счет 
Государственного банка ссуды под залог 
государственных процентных бумаг, 
список которых составлялся Госбанком 
по соглашению с Департаментом 
государственного казначейства20. Кроме 
того, Усть-Сысольское уездное 
казначейство вело учет выданных 
доходов по билетам Государственной 
комиссии погашения долгов, 
производило удержания на уплату 
казенных и частных долгов21. 

Надо отметить, что 
образовавшаяся соподчиненность 
уездных казначейств казенным палатам и 
отделениям госбанка вызывала поначалу 
определенные трудности. Так, в письме 
Вологодской казенной палаты от 
25.01.1897 в адрес уездных казначейств 
губернии отмечалось, что по сообщению 
Вологодского отделения 
Государственного Банка казначейства 
затрудняются исполнять циркулярные 
распоряжения без разрешения палаты. 
Казенная палата вынуждена была 
напомнить, что «уездные казначейства, 
которые приписаны по банковым 
операциям учреждениям Банка, должны 
беспрекословно исполнять все 
распоряжения Вологодского отделения 
Государственного Банка, относящиеся до 
банковых операций, а также по 
счетоводству и отчетности по оным, а в 
случае затруднений или недоразумений 
при исполнении таковых распоряжений -
обращаться за разъяснениями в 
Отделение Банка»22. 

Для координации работы с 
казначействами в Центральном 
управлении государственного банка был 
создан Отдел по банковым операциям в 
казначействах, однако указания в адрес 
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казначейств поступали также из 
канцелярии, отдела местных учреждений, 
центральной бухгалтерии и отдела 
кредитных билетов23. Госбанк 
информировал также и свои отделения и 
конторы о проводимых «казначейских 
операциях», об открытии новых 
казначейств, о прекращении выполнения 
банковых операций в отдельных 
казначействах, о портфелях процентных 
бумаг, обслуживаемых в казначействах и 
т.п.24 

Таким образом, помимо своих 
основных функций казначейства с конца 
XIX в. стали выполнять операции 
отделений Государственного банка и 
фактически возглавили сберегательное 
дело в регионах25. При этом из прибыли 
Государственного банка по решению 
Министра финансов осуществлялся 
расход средств на содержание 
казначейств. Так, например, в конце 1906 
г. были направлены деньги на 
«устройство и совершенствование 
электрической сигнализации» в уездных 
казначействах. 

Примечательно, что иногда 
местные отделения Государственного 
банка (например, в г. Бодайбо Иркутской 
губернии или в п. Юзовка 
Екатеринославской губернии) 
функционировали вместо казначейств, 
при этом для контроля при данных 
отделениях Госбанка состояли 
бухгалтера казначейства с помощниками, 
непосредственно подчиненные казенной 
палате26. 

Но сберегательное дело и 
проведение банковских операций не 
явились единственными 
дополнительными областями применения 
потенциала уездных казначейств. В 
рассматриваемый период времени через 
уездные казначейства выплачивались из 
казны пенсии и пожизненные пособия 
отставным военным, раненным нижним 
чинам, заслуженным гражданским 
чиновникам, духовенству, солдатским 
вдовам и вдовам чиновников27. Местные 
казначейства занимались денежными 
сборами с бывших государственных 

крестьян и частных владельцев за 
земельные наделы (полевые и усадебные 
угодья) и лесные наделы; взыскивали 
поземельный налог и лесной налог за 
лесные материалы и т.д.28 

14 мая 1894 г. было высочайше 
утверждено Положение о 
государственном квартирном налоге. 
Согласно статье 15 Положения общее в 
пределах губернии заведывание налогом 
возлагалось на соответствующую 
казенную палату. Сам квартирный налог 
согласно статье 39 Положения подлежал 
внесению в местное казначейство29. 
В адрес уездных казначейств из казенных 
палат высылались квитанционные 
бланки, которые использовались на месте 
для учета данного вида дохода30. 
Осуществляя банковские операции, 
казначейство начинает активно 
участвовать и в государственном 
кредитовании. Через учреждения 
казначейства производится оплата 
ассигновок, а также выдача 
коммерческих кредитов (от имени 
Государственного банка и в случае, если 
в данной местности отсутствовали 
банковские учреждения)31. Усть-
Сысольское казначейство открывало в 
распоряжение получателям средств 
кредиты по сметам различных 
управлений, министерств и 
департаментов на основании 
предписаний Вологодской казенной 
палаты32. 

Что касается губернского уровня 
управления, то за 20 лет с 1878 г. 
основная, «монетарная» деятельность 
казенных палат чрезвычайно 
расширилась. Непрерывное возрастание 
государственного бюджета и денежных 
оборотов касс, появление 
многочисленных новых источников 
доходов, в т.ч. крупных по оборотам -
таких как казенные железные дороги, 
казенная продажа вина, наряду с 
разнообразием вновь возникающих 
расходов до крайности усложнили 
счетоводство и отчетность. А благодаря 
ряду финансовых реформ 80-х годов XIX 
века казенные палаты из учреждений 
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почти исключительно счетных 
превратились в учреждения счетно-
податныеЗЗ. 

В менее нормальных, нежели 
казенные палаты, условиях оказались 
местные казначейства. С 1878 г. по 1898 
г. число приходных и расходных статей в 
казначействах увеличилось с 6,6 млн. до 
17 млн., а обороты - с З,2 млрд. рублей 
до 13 млрд. рублей, т.е. в 4 раза. Не 
говоря об усложнении труда 
казначейства по казенным суммам, 
обязанности их существенно 
увеличились со времени введения в 
действие правил от 23 февраля 1895 г. 
о порядке обращения сумм земских 
учреждений в кассах Министерства 
финансов. Если по прежним правилам 
1874 г. земские учреждения могли по 
своему усмотрению возлагать на 
казначейства те или иные операции и 
счетоводство по земским суммам, то уже 
положением от 12 июня 1890 г. на 
местные казначейства была возложена 
прямая обязанность принимать и хранить 
все земские суммы. 

Позже, с изданием закона от 22 
марта 1899 г. казначейства обязаны были 
сверх того распределять между 
государственной казной и земством в 
известном процентном отношении все 
суммы, поступающие в уплату 
поземельных сборов по каждой окладной 
единице. Еще более труда и времени 
потребовало от казначейств, упомянутые 
выше, развитие деятельности сберкасс и 
введение банковских операций. Но даже 
при усилении штатного состава 
(дополнительно были введены должности 
писцов и помощника бухгалтера), 
средства на которое были ассигнованы 
Государственным банком, казначейства с 
трудом справлялись со своим кругом 
обязанностей34. 

К 1900 г. в Российской империи 
насчитывалось 728 казначейств, находя-
щихся в городах и некоторых особых 
местностях. Личный состав казначейств 
определялся особыми штатами и 
распоряжениями Министерства 
финансов. 

В XX в. предметами ведения 
казначеев были: 
1) прием и хранение всех принадлежащих 
Государственному казначейству доходов; 
2) производство расходов и высылка 
сумм из поступающих в казначейство 
доходов; 
3) продажа всякого рода гербовой 
бумаги, гербовых марок, бланков, 
свидетельств и патентов; 
4) выдача промысловых свидетельств и 
бесплатных промысловых билетов; 
5) счетоводство по всем поступающим в 
казначейство доходам и возложенным на 
них расходам, а также по порученному 
для хранения и продажи казенному 
имуществу; 
6) открытие текущих счетов, размен 
денег, уплата процентов по купонам, 
перевод денег. 

Следует упомянуть, что уездные 
казначейства, помимо выполнения 
перечисленных функций, выдавали 
паспорта, виды на жительство, торговые 
свидетельства и подорожные; вели учет 
недоимок, ведали сбором штрафов и 
различных пошлин. Также они ведали 
выдачей патентов на спичечные фабрики 
и бандеролей на зажигательные спички. 
В Усть-Сысольске, к примеру, 
производство зажигательных спичек не 
наладилось и часть полученных ранее 
бандеролей была возвращена в 
Вологодское губернское казначейство, 
другая часть была переправлена в 
Вельское уездное казначейство35. Что 
касается спичечных фабрик, то 
10.06.1892 в Усть-Сысольске был продан 
один патент в 50 рублей на фабрики, 
работающие при помощи ручных 
станков36. 

Завершая описание 
дополнительных предметов ведения 
казначейств, любопытно заметить, что 
именно через уездные казначейства 
велась курируемая Императорской 
Канцелярией (по учреждениям 
Императрицы Марии) продажа 
игральных карт 37. Связано это было с 
тем, что в России производство 
игральных карт составляло монополию 

48 Бюллетень Юридической службы Федерального казначейства 



Свободная трибуна 

государства, весь доход с которой шел на 
содержание воспитательных домов38. 

Таким образом, положение дел в 
рассматриваемый исторический период 
свидетельствует о практике наделения 
казначейских органов уездного уровня 
управления сторонними предметами 
ведениями. Связано это было зачастую с 
физическим отсутствием в 
соответствующей местности тех или 
иных специальных учреждений. И 
местные казначейства, таким образом, 
заменяли собой банковские, податные 
(налоговые), пенсионные и страховые и 
прочие финансовые присутствия, 
выполняя, тем самым, отнюдь не 
казначейские функции. Кроме того, сами 
казначеи, в силу своей должности 
включались в состав всевозможных 
комиссий, когда дело касалось 
свидетельствования целевого расхода 
казенных средств39. 

При этом, не подлежит сомнению 
тот факт, что казначейские органы 
выполняли ведущую роль в учете и 
управлении финансово-материальными 
ресурсами. Поэтому, что касается 
бюджетно-финансового управления, 
казначейские органы Российской 
империи к октябрю 1917 г. достигли пика 
своего развития и уже подошли к 
необходимости своего эволюционного 
преобразования. Реформирование 
системы назревало: громоздкость и 
объем решаемых задач были очевидны, 
перемены должны были произойти. Но 
эволюционной и последовательной 
смены способа участия в финансовом 
управлении государством не случилось. 
Революция 1917 г. стала для российского 
казначейства переломной точкой, как в 
переносном, так и в прямом смысле 
слова. 

Литература и источники 

1ПСЗРИ. Собрание второе. Т. LV. Отд. 1. C 19 
февраля 1880 года по 28 февраля 1881 года. СПб., 
1884. № 61578. С. 709; Министерство финансов 

1802-1902. Ч. 1 СПб., 1902. С. 520; Янжул И.И. 
Основные начала финансовой науки: Учение о 
государственных доходах. М., 2002. С. 507-508. 
2 Министерство финансов 1802-1902. Ч. 1 СПб., 
1902. С. 408. 
3 История Министерства финансов России. Т. I. 
1903-1917 гг. М., 2002. С. 31. 
4Блиох И. С. Финансы России XIX столетия. 
История-статистика. Т. I. СПб., 1882. С. 270. 
5 Инструкция казначействам. Изд. 2-е. СПб., 1879; 
Инструкция казначействам. Сост. Е.Д. Попов. 
Вологда, 1911 (Национальный архив Республики 
Коми (далее - НА РК). Научно-справочная 
библиотека (далее - НСБ). Инв. № 1460). 
Внутренние инструкции издавались также и 
Казенными Палатами (Государственный архив 
Архангельской области (далее - ГААО). Ф. 861. 
Оп. 2. Д. 578). 
6 ПСЗРИ. Собрание третье. Т. V. 1885. От № 
2643-3435 и дополнения. СПб., 1887. № 2907. С. 
180. 
7 ГААО. Ф. 13. Оп. 4. Д. 293. Л. 38. 
8 ПСЗРИ. Собрание третье. Т. IV. 1884. От № 
1934-2642 и дополнения. СПб., 1887. № 2047. С. 
68. 
9 Министерство финансов 1802-1902. Ч. 2 СПб., 
1902. С. 53, 54. 
10 ГААО. Ф. 861. Оп. 2. Д. 768, Д. 770. 
11 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 369. Л. 1. 
12 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 2655. 
13 Министерство финансов 1802-1902. Ч. 2 СПб., 
1902. С. 54. 
14 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 2652, Д. 2653; ГААО. 
Ф. 861. Оп. 2. Д. 827, 872-874, 919. 
15 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 1540, Д. 1917; ГААО. 
Ф. 861. Оп. 2. Д. 1084. 
16 ГААО. Ф. 861. Оп. 2. Д. 1084. Л. 69. Судя по 
адресатам письма, речь, скорее всего, идет об 
Устюгском уездном казначействе. В XX в. г. 
Великий Устюг занимал первое место среди 
уездных городов Вологодской губернии по 
«населенности» и торговому обороту (Памятная 
книжка Вологодской губернии на 1912 год. 
Вологда, 1912. С. 111; Памятная книжка 
Вологодской губернии на 1913 год. Вологда, 
1913. С. 144). 
17 Министерство финансов 1802-1902. Ч. 2 СПб., 
1902. С. 376. 
18 Там же. С. 377. 
19 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 993. Л. 21; Ф. 301. Оп. 
1. Д. 1; ГААО. Ф. 861. Оп. 2. Д. 903. Л. 3-5, 10-11, 
12, 24-25; Ф. 861. Оп. 2. Д. 1403; Ф. 13. О. 4. Д. 
402. См. также: Сборник циркуляров, изданных 
Государственным Банком для Казначейств по 
ведению ими банковых операций за 1900-1909гг. 
(СПб., 1910 (НА РК. НСБ. Инв. № 1461). 
20 Извлечение из утвержденных г. Министром 
Финансов 21 октября 1915 г. Правил по операции 
выдачи Казначействами ссуд под залог 

49 Бюллетень Юридической службы Федерального казначейства 



Свободная трибуна 

процентных бумаг. Шт., 1915. С. 3, 16 (НА РК. 
Н СБ. Инв. № 1430). 
21 Инструкция казначействам. Изд. 2-е. СПб., 
1879. Ст. 152. С. 81-84; Приложения к 
Инструкции казначействам издания 1878 года. 
(Прил. 1-ое по 4-ое). СПб., 1879. С. 65-128; НА 
РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 1392. 
22 ГААО. Ф. 861. Оп. 2. Д. 903. Л. 34. 
23 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 1132. Л. 13; Д. 2712; 
ГААО. Ф. 861. Оп. 2. Д. 903. 
24 ГААО. Ф. 13. Оп. 4. Д. 293. 
25Вычугжанин А.Л. Банковские операции 
казначейств в Тобольской губернии // Финансы. 
№ 3, 2011. С. 25. 
26 История Министерства финансов России. Т. I. 
1903-1917 тт. М., 2002. С. 32; Комягин Д.Л. 
Принцип единства кассы в России: история и 
современность // Финансовое право. № 2, 2006. С. 
8-9. 
27 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 573. Л. 3-4, 17-18, 35-
36; Д. 901. Л. 11-14, 20-21; Д. 2546. 
28 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 586, Д. 915; Ф. 301. Оп. 
1. Д. 3, 6. 
29 ПСЗРИ. Собрание третье. Т. XIII. 1893. СПб., 
1897. № 9612. С. 282, 284; Государственный 
квартирный налог. История и статистика налога. 

1894-1900гг. СПб., 1903. С. 65; Янжул И.И. Указ. 
соч. С. 324. 
30 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 949; Д. 1051; Ф. 301. 
Оп. 1. Д. 4, 10. 
31Начинкин Д.Б. Эволюция казначейской службы 
в России // Финансы. № 5, 2002. С. 19. 
32 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 370. 
33 Министерство финансов 1802-1902. Ч. 2 СПб., 
1902. С. 349. 
34 Министерство финансов 1802-1902. Ч. 2 СПб., 
1902. С. 350; НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 900, Д. 943. 
35 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 850. Л. 5-6. 
36 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 577. 
37 НА РК. Ф. 152. Оп. 1. Д. 846, Д. 1096, Д. 1267, 
Д. 1378, Д. 1566, Д. 1629, Д. 1727, Д. 1940, Д. 
2282, Д. 2465, Д. 2566; ГААО. Ф. 861. Оп. 2. Д. 
1131, Д. 1298, Д. 1464. 
38 ЯнЖул И.И. Указ. соч. С. 396. 
39 НА РК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 3. Л. 13. 

С.Г.Степанов 

Начальник юридического отдела Управления Федерального казначейства 
по Ленинградской области 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗВИТИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» И РОЛЬ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В ДАННОМ 

ПРОЦЕССЕ 

В условиях реформирования 
бюджетного процесса предъявляются 
новые требования к качественному 
составу и открытости информации о 
государственных финансах. Программой 
Правительства Российской Федерации по 
повышению эффективности бюджетных 
расходов, утвержденной в июне 2010 
года, поставлена задача создания 
интегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами - «Электронный бюджет». 

«Среди многих эффектов, которые 
дает Электронный бюджет, есть 
специализация функций, в результате 
чего через несколько лет Федеральное 

казначейство превратится в центральную 
бухгалтерию для федеральных органов 
исполнительной власти. Это мировая 
практика, которая приведет к 
значительному сокращению расходов 
государства на ведение учетных 
операций» (Т.Г. Нестеренко, первый 
заместитель Министра финансов 
Российской Федерации). 

В рамках создания системы 
«Электронный бюджет» в июле 2011 года 
была одобрена ее Концепция и определен 
оператор - Федеральное казначейство. 
Концепция основана на мировом опыте 
построения систем управления 
финансами. При ее подготовке изучен 
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