
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
В РОССИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917г. (1917-1920гг.) 

После  Октябрьской  революции  1917  г.  государственному  финансовому  контролю  уделялось
видное  место  в  осуществлении  экономической  политики  новой  власти.  При  этом  финансовый
контроль никогда не отделялся от учета.

Первым шагом в реформировании контроля стало образование в конце октября 1917 г.  при
старом  Государственном  контроле  Коллегии  Государственного  контроля  и  назначение  Советом
Народных  Комиссаров  временного  заместителя  Народного  комиссара  по  государственному
контролю. В состав Коллегии вошли лица, избранные Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом (ВЦИК).

Правовое  регулирование  деятельности  органов  государственного  контроля  проводилось  в
законодательном  порядке.  5  декабря  1917  г.  декретом  был  образован  Народный  комиссариат
государственного контроля, осуществляющий проверку финансовой деятельности государственных
учреждений.  В  этот  же  день  был  принят  декрет  Совнаркома  “Об  образовании  Коллегии
Государственного контроля”.

Следующий шаг в направлении слома старого аппарата государственного контроля был сделан
18 января 1918 г. В этот день Совет Народных Комиссаров издал декрет “О Центральной контрольной
коллегии  и  местных  учетно-контрольных  коллегиях  и  комиссиях”.  Этим  декретом  старые  органы
Государственного  контроля были отстранены от осуществления контроля.  Устанавливалась новая
система  контрольных  органов,  центральным  звеном  которой  стала  Центральная  контрольная
коллегия, созданная ВЦИК.

8 марта 1918 г. Центральная коллегия государственного контроля издала Временное положение
о государственном контроле. Это положение сделало некоторый шаг вперед в конкретизации задач и
структуры государственного  контроля.  Одновременно положение внесло изменения и в структуру
центрального  аппарата  Государственного  контроля.  Оно  предусматривало,  в  частности,  создание
Организационной  коллегии,  которой  была  поручена  работа  по  дальнейшему  совершенствованию
организации государственного контроля.

Положение в значительной степени расширяло сферу деятельности контроля и компетенцию
его  органов.  Впервые  устанавливалось  их  право  наблюдать  не  только  за  законностью  и
правильностью  поступления  средств  и  исполнения  расходов,  но  и  за  их  целесообразностью.
Одновременно органам государственного контроля предоставлялось право самостоятельно вводить
предварительную и фактическую ревизию подотчетных учреждений.

В  связи  с  началом  гражданской  войны  и  исходя  из  новых  задач  государственного
строительства,  Постановлением ВЦИК от 2 мая 1918 г.  и Постановлением СНК от 11 мая 1918 г.
Государственный контроль был преобразован в Народный комиссариат государственного контроля



во главе с Народным комиссаром и Коллегией. При этом преобразование Государственного контроля
было  определено  ст.  47  Конституции  РСФСР  1918  г.,  в  которой  определялось,  что  народный
комиссариат государственного контроля в лице своего Народного комиссара и Коллегии всецело был
ответственен перед Советом Народных Комиссаров РСФСР и ВЦИК.

Вместе  с  этим  даже  весьма  короткий  промежуток  работы  Народного  комиссариата
государственного  контроля  в  условиях  гражданской  войны,  разрухи  и  саботажа  указал  на
необходимость  дальнейшей  перестройки  работы  Государственного  контроля.  Страна  остро
нуждалась не только в системе финансового контроля, но и в сильном государственном контроле за
деятельностью лиц и организаций, в контроле за исполнением решений государственной власти.

Работа  по  созданию  государственного  контроля  с  широкими  полномочиями  была  поручена
И.В.Сталину. В короткие сроки им был подготовлен проект декрета о реорганизации государственного
контроля, который был утвержден ВЦИК 9 апреля 1919 г.

Перед  государственным  контролем  декрет  поставил  задачу  эффективной  борьбы  с
“бюрократизмом,  косностью, бесхозяйственностью и расхлябанностью”.  В декрете подчеркивалась
необходимость  обеспечить  “действительный  фактический  контроль”,  быстрое,  неуклонное  и
целесообразное осуществление декретов и постановлений. Деятельность контроля, указывалось в
декрете, не должна ограничиваться наблюдением за финансовой стороной работы подконтрольных
учреждений, а должна распространяться на все области хозяйства.

Декрет предоставил Государственному контролю право осуществлять наблюдение за работой
“всех народных комиссариатов, их отделов на местах и всех вообще органов Советской власти”. Это
положение в значительной мере определило место государственного  контроля в системе органов
власти и его властное преимущество.

На  Государственный  контроль  возлагалась  обязанность  “представлять  на  рассмотрение
центральной  власти  конкретные  предложения,  выработанные  на  основании  наблюдений  и
обследований,  об  упрощении  аппаратов  Советской  власти,  упразднении  параллелизма  в  работе,
бесхозяйственности и канцелярской волокиты, а также о преобразовании системы управления в тех
или иных областях государственной жизни”.

В качестве организационных мер, обеспечивающих выполнение поставленных перед органами
государственного контроля задач, декрет указывал на необходимость слияния всех существующих
при  отдельных  организациях  и  предприятиях  контрольных  органов  с  органами  государственного
контроля под началом последнего.

Для укрепления Наркомата государственного  контроля во  главе  его  в марте 1919
года был поставлен И.В.Сталин.

7  февраля  1920  года  Наркомат  государственного  контроля  был  преобразован  в
Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции (НКРКИ), руководителем которого
был также назначен И.В. Сталин. На этом посту он оставался до 1922 г.
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