
Jl е к  ц  і р  II.

Главныя основанія устройства финансовыхъ кассъ. Принципъ един
ства кассы и значеніе этого начала. Организація Государственна™ 

контроля и его функціи.

Для правильная) хода государственная) хозяйства, кромѣ 
учрежденія особаго финансоваго управленія, необходимо еще осу- 
ществленіе трехъ условій: 1) устройство правильной организаціи по 
лріему, храненію, передвиженію и расходованію государственпыхъ 
сушъ; 2) правильное веденіе счетоводства и 3) образованіе само
стоятельная), независимая) контроля «яадъ лоступлвніемъ и расхо- 
дованіемъ казенныхъ -суммъ.

Первое услоівіе достигается цѣлесообразньшъ устройство® 
государственных* кассъ. Въ настоящее время для правильная) 
функціолированія тосударственныхъ кассъ признается необходи- 
мымъ осуществленіе двухъ требованіГі: а) лроведеніе принципа 
таясь называема,го единства кассы и б) отдѣленіе распор яженія 
средствами отъ храненія и расходованія ихъ.

Принципъ единства кассы состоять въ тоімъ, что всѣ тосу 
дарственные доходы «стекаются въ кассы Министерства финансовъ, 
въ нихъ хранятся <и изъ нихъ же производятся всѣ расходы по 
ассигновка® распорядительныхъ вѣдомствъ. Такая организація 
кассъ представляетъ огромныя и незамѣнимыя преимущества для 
современная) сложная) финансоваго хозяйства, но сравненію съ 
системой существования особыхъ лриходныхъ и расходныхъ кассъ 
въ 'каждомъ шѣдомствѣ. Лишь при системѣ единства кассы Мини
стерство финал совъ во всякое время можетъ знать дѣйствительное 
состояніе государстведныхъ «средствъ — сколько пмѣется наличныхъ 
суммъу ка.къ поступают казенные доходы, сколько израсходовано, 
достаточно ли шѣющихся въ кассахъ суммъ на производство пред- 
стоящихъ въ ближайшее время расходовъ и т. л. Затѣмъ, при <су- 
ществоъаніи единства 'кассы не можетъ оказаться скопленія сво
бодный» средствъ въ од нихъ вѣдомствахъ, 'При недостатьЬ ихъ въ
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другнхъ для выдолншія неотложныхъ р-а/схоідо-въ. Такая аномаяія, 
■надротивъ, нѳрѣдко наблюдалась въ 'прежнее время, при существо- 
ваніи у каждаго вѣдоімства своихъ собственныхъ приходныхъ и 
расходныхъ кассъ. Получивъ разомъ м и  -круппымь авансомъ 
аосшшоваттыя по росписи еуммы. каждое вѣдомство становилось 
аюлнымъ хозяиномъ іихъ п не только хранило у оебя значительны# 
свободный средства въ ожиданіп будущихъ, иногда еще очень отда- 
ленныхъ, расходовъ, по и въ случаѣ оказавшихся, 'за производствомъ 
всѣхъ пред у. смотрѣнныхъ расходовъ, остатковъ, нерѣдко расходовало 
ихъ івнѣ -смѣтдыхъ нредноложеній, считая ихъ какъ бы „собствен- 
е ы м іг6 'средствами, до .которыхъ другюгъ вѣдомствамъ и Министер
ству финансовъ не должно быть дѣла. Наконеіцъ, при системѣ един
ства кассы достигается и отдѣленіе расшряжеяія казенными -сред
ствами отъ храненія и выдачи ихъ; чѣмъ значительно облегчается 
контроль за расходованіемъ и предупреждается 'ненадлежащее ихъ 
употреблеше. Таковы преимущества системы единства кассы,, 
которыя заставили принять ее почти во всѣхъ европейскихъ госу- 
дарствахъ, хотя эту систему, 'собственно товоря, нельзя еще при
знать вполнѣ осуществленной. Еромѣ общихъ кассъ Министерства 
финансовъ, существуютъ еще и шеціальныя кассы ‘при различныхъ 
учрежденіяхъ. Такъ, при лочтовыхъ, таможенныхъ и інѣкоторьгхъ 
въ которыя стекаются казенные доходы какъ непосредственно отъ 
другихъ учрежденіяхъ для удобства публики кмѣются особыя при- 
ходаыя кассы. Однако, эти кассы, называющіяся у насъ кассами 
спегфальныхъ сборщгтовъ, не нарушаютъ единства -кассы, если только 
онѣ связаны съ сѣтыо остальныхъ кассъ и воэмшшно чаще пере- 
сылаюгъ скоіпившіяся у нихъ 'суммы овъ общія кассы Министерства 
финансовъ.

При системѣ единства .кассы, государственный -кассы учре
ждаются <не по отдѣльнымъ вѣдомства-мъ или учрежденіямъ, а по 

. мѣстностямъ поступленія доходовъ ;и производства расходовъ. Кассы, 
въ 'которыя 'стекаются казенные доходы какъ непосредственно отъ 
плателыцишвъ, такъ п изъ кассъ спощальныхъ сборпшковъ. носятъ 
названіе приходныхъ. въ противоположность кассамъ уасходнымъ. 
которыя опроизводятъ выдачу денегъ по предпиеапіямъ учрежденій, 
распоряжающихся кредитами. Громадную выгоду въ омыслѣ лег
кости перевода суммъ и лолезнаго употребленія свободныхъ 
средствъ Государственнаго казначейства шжетъ представлять 
соединеніе системы государственныхъ .кассъ съ п^нтральнымъ 
банковымъ учрежденіемъ и его мѣстными отдѣленіямм.

Второе важное условіе правильной постановки кассовато дѣла



— 429 —

заключается въ уггановленіи точнаго и яснаго пчетаводства, т.-е. 
•правильной записи государствѳнныхъ доходовъ и pat ход сия», и въ 
организаціи періодическихъ п внезапныхъ pe-nuh*. р.сѢхъ кассъ под
лежащими органами администраціи л г. Тиснильная и <*вое- 
временная запись всѣхъ денежныхъ обиротивъ необходима г.г. вся- 
комъ хозяйствѣ, но въ частныхъ хозяйотвахъ, по своей -несложности, 
она не представлят особаго труда и «е требуетъ устанонлеиія 
сложныхъ иравилъ «и формъ для веденія отчетности. Напротивъ, 
такія правила и формы являются вполнѣ необходимыми но отно
шению къ обширному государственному хозяйству, и безъ нихъ былъ 
бы немыслимъ агакакой контроль за дѣйствіями мно гочнелешшхъ 
органовъ упраівленія. Формами и правилами государственііаго сче
товодства опредѣляется, какія должны дѣлаться записи іи какія 
должны вестись книги, но какой системѣ должно вестись <• цветовод
ство и т. д.

Въ Россіи принципъ единства .кассы былъ ироведенъ въ на- 
чалѣ 60-хъ годовъ, и одновременно съ преобразоваіііемъ кассоваго 
устройства были преобразованы -какъ кассовая отчетность, тага и 
контроль. Бреобразованіе 'это было совершено трудами Государ
ственная ^контролера В. А. Татаринова.

Въ настоящее время всѣ доходы государства сосредоточи
ваются въ кассахъ Министерства финансоъъ, и язъ этихъ же кассъ 
производятся всѣ расходы Ми-нистерствъ и Главныхъ унравленій 
■по ихъ ассигновкамъ въ иредѣлахь кредитовъ, предоставленных^ 
имъ но росписи и открытыхъ по отдѣльнымъ кассамъ. Губернскія 
и уѣздныя казначейства, находящееся въ 'вѣдѣніи казенныхъ палатъ. 
суть кассы приходо-расходных. Къ приходньшъ кассамъ относятся 
кассы спеціальныхъ сборщиковь (иочтовыя, желѣзвдорожныя, та- 
можешшя и т. д.); къ расходнымъ же -принадлежать — Главное 
казначейство въ С.-Петербургѣ и касса Государственной комиссіи 
ггогашенія долговъ. Овободныя суммы передаются .казначействами 
въ Государственный башяь, гдѣ (ведется шстояиный текущій счетъ 
Государственного -казначейства. По нѣкоторымъ видамъ расходовъ 
Вавркъ (производить и платежи за счеть Государственнатх) казначей
ства. Благодаря (посредничеству Балка и единству кассы, потреб
ность въ денежныхъ знакахъ значительно уменьшилась но сравненію 
съ нредшествовавшимъ временемъ сущес-твованія особыхъ кассъ въ 
итдѣльныхъ вѣдомютвахъ. Въ «лослѣднее -время вводятся также въ 
казлачействахъ нѣкоторыя банковыя операціи, изъ которыхъ особое 
развитіе іполучилъ переводъ денежныхъ суммъ.

Одновременно съ реформою кассъ были введены и новыя
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правила государственнаго счетоводства, отчетности и ревизіи. 
вошедшія въ Общій счетный уставъ и въ Счетные уставы отдѣль- 
яыхъ вѣдомствъ. На основаніи этихъ правилъ казначейства -ведуть 
свое 'счетоводства и ежемѣсячно ' представляютъ въ .казенныя и 
контрольные пала/гы общія каооовыя отчегныя ведомости о ж ііъ  
своихъ оборотахъ. По 'этшъ вѣдомостямъ составляются затѣмъ въ 
Министерсгвѣ финансовъ общія вѣдомости -о поступленіи доходовъ 
и производствѣ расходовъ, благодаря чему Министерство во всякое 
время можегъ знать о всѣхъ денежныхъ оборотахъ съ казенными 
суммами, а слѣдовательно, можетъ судить о ходѣ исполненія пред- 
положеній государственной росписи и объ общамъ состоянии средсш, 
Государственнаго казначейства,

Навонещъ, въ видахъ большей сохранности казенныхъ суммъ 
установлены періодическія и внезапный ревизіи казначействъ. 
Именно, перваго числа каждаго мѣсяца производится повѣрка 
суммъ казначействъ тубернскихъ —  общимъ присутствіемъ казенной 
палаты, съ управляющими во главѣ, а уѣздныхъ— особыми ко
миссиями изъ мѣетныхъ чиновъ разныхъ вѣдомствъ. Внезапный 
ревизш могуть быть производимы губериаторомъ или назначаемыми 
отъ него чиновниками, управляющимъ казенною палатою или чи
новниками по его назначёнію и особыми командируемыми отъ Мп- 
нистерства финансовъ чинами.

Такимъ образ омъ, всѣ обороты государственныхъ кассъ по
стоянно провѣряются органами и учревденіями самого же Министер
ства финансофъ. Однако, одной этой повѣрки еще недостаточно, и 
наряду съ нею повсюду учрежденъ въ настоящее время контроль 
со отороны органовъ особо поставленная и совершенно самостоя- 
тельнаго контрольнаго вѣдомства. Задачи Ѵосударственнаго контроля 
-сводятся іне только къ новѣркѣ правильности прихода и расхода 
-суммъ и сопоставленію ихъ -съ -смѣтными шазначеніями по государ
ственной росписи, но и къ оцѣнкѣ по -существу самой щЬлшюбрав- 
ности дѣйствій по расходованію казенныхъ средствъ со -стороны 
расйгорядительныхъ органовъ различишь вѣдомствъ.

По отношенію къ государственнымъ доходамъ дѣятельность 
Контроля сводится къ наблюденію за тѣмъ, чтобы государство 
дѣйствительно получало все, что берется у нлательщиковъ въ пользу 
казны. При повѣркѣ поступленій по прямымъ налогамъ задача 
Контроля значительно облегчается тѣмъ, что ему на помощь при
ходить -собственный штересъ каждаго плательщика. Внося деньгп 
въ казначейство по строго опредѣленнымъ окладамъ прямыхъ сбо- 
ровъ, еамъ плательщикъ является естественно заинтересоваянымъ
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въ томъ, чтобы сдѣлаиные имъ взносы были нолносхыо записаны 
на ггриходъ. НапротпБЪ. когда размѣръ поступай іпшхъ въ казну 
сборовъ иди доходовъ нельзя точно щфедѣлпть. пдтиы цпвь или 
завѣдующіе хозяйством органы могутъ ныть .эаипт«*р.ѵ->кнпіг вь 
томъ, чтобы скрыть часть доходовъ и оборотом для соопттжігмінагх 
уменьшения платежей въ казну; при такихъ условіяхъ можно ожи
дать елучаевъ не только недостаточно тщательнаго отношенія си 
стороны податныхъ органовъ къ .предметамъ обложенія. но и пря- 
мыхъ злоупотреблений. Въ этомъ случаѣ яровѣрка ьостушгеній только 
по дО'Кумеятамъ оказывается не всегда достаточною л по нѣкоторымъ 
наиболѣе важнымъ отдѣламъ доходовъ дополняется фактического 
провѣркою сааыхъ дѣйствій финансовыхъ органовъ. такъ называе- 
мымъ фактическими контролемъ. Этому послѣдне.чѵ у насъ. напрн- 
мѣръ, подлежать казенные иелѣзнодорожные доходы.

Въ отношеніи расходовъ задачи Государственнаго контроля 
сводятся къ повѣркѣ дѣйствій не только кассъ по производству де* 
нежпыхъ выдачъ, но и къ вовѣркѣ дѣйетвій органоігь распоряди- 
тельныхъ вѣдомютвъ по выдачѣ ассигновокъ на расходы. Вт. этомъ 
случаѣ контроль можеть быть предварителышмъ. посдѣдудующимъ 
•или докумептальнымъ и, наковецъ, ігатеріальяымъ или фактпческимъ 
Предварительный контроль, существующій въ настоящее время въ 
Аягліи, Бельгіи и Австріи, состоять въ томъ, что всѣ денежный 
требования, (предварительно ихъ удовле-твореиія, поступаютъ на ра-’.- 
смотрѣніе Государственнаго контроля, который 'Сличаетъ ихъ сі. 
оправдательными документами и съ предусмотрѣнными смѣтой кре
дитами и, такимъ образомъ, удостовѣ/ряеть законность ассигновояъ. 
Послпдующій контроль, принятый въ болышгяствѣ континентальных!, 
гоеударствъ,- въ томъ числѣ и у насъ, сводится къ нровѣркѣ ужи 
произведенныхъ расходовъ, причемъ въ случаѣ неправильной вы
дачи взысканіе, или такъ называемый ,,начетъ“ , налагается уже на 
органъ, выдавшій неправильную ассигновку. Съ этой стороны пре
имущество (предварительная) контроля безспорно. Однако, ояъ пред
ставляете и неудобства въ томъ отношеніи, что требуетъ большого 
числа служащих*, а слѣдовательно, обходится слшшсомъ дорого и 
кь тому же значительно, замедляетъ выдачу денегъ. Наконепъ. 
фактическій или матеріальный контроль расходовъ состоите въ про- 
вѣркѣ пріобрѣтаемыхъ за счета казенныхъ суммъ матеріаловъ я 
послѣдующалі гатЬмъ ихъ расходованія. Этотъ вігдъ контроля тшѣетъ 
у насъ прнмѣненіе, наіпримѣръ. при ироизводствѣ обпгарныхъ строи
те лышхъ, желѣзнодсфожныхъ и тому лодобпыхъ работь.
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Дѣятельно-сть Государственнаго контроля у иасъ въ Роосіи 
заключается въ настоящее время въ слѣдующемъ.

По составленіи смѣошыхъ предположеній всѣми вѣдомствами, 
проекты смѣтъ ©носятся въ Государственный ©овѣтъ и предста
вляются одновременно въ Министерство финансовъ и въ Государ
ственный ®онтроль. Здѣсь эти проекты рассматриваются по .суще
ству, и заключенія этихъ вѣдомствъ представляются въ Государ
ственный совѣтъ *).'3атѣмъ на Росударственномъ коятролѣ лежить 
документальная и фактическая повѣрка суммъ и средствъ, находя
щихся въ государственныхъ кассахъ, для чего чины контроля про
изводить внезапныя ревизіи каосъ. Наконецъ, учрежденія Контроля 
разісматриваютъ отчетность различныхъ вѣдомствъ съ точки зрѣнія 
законности и дѣлосообразности соверш-аемыхъ ими хозяйственныхъ 
операцій и щшзводимыхъ расходовъ. Въ концѣ года, слѣдующаго 
за отчетнымъ, не позже ноября, Государствѳннымъ котролемъ 
составляется на основаніи документальной провѣрки всѣхъ счетовъ 
общій годовой отчетъ объ исполнены росписи, (публикуемый затѣмъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Независимо оть 'этого ежегодно составляется 
Государственнымъ контролеров и ‘представляется Г осударю  И м пе

ратору  особый ъсешдданнѣйшій отчетъ. '
Во глаівѣ Государственнаго 'контроля стоить у иасъ Государ

ственный контролеръ, оо овоимъ Товарищемъ. Онъ иредсѣдатель- 
ствуеть въ Совіътѣ Государственнаго контроля,, на которомъ лежитъ 
высшее наблюденіе 'за ходомъ ревшіи въ Имперіи. Членам его 
состоять генералъ-контролеры и особо назначенныя В ысочайшей 

властью лица. Дѣла въ СовѣтЬ рѣшаются по большинству голосовъ.
Центральными учрежденіями Государстве™аго контроля, кромѣ 

Совѣта, являются слѣдующіе департаменты:
1) Департаментъ военной и морской отчетности, на обязан

ности 'котораго лежитъ поовѣрка расходовъ Морского министерства 
во всей Имперіи и ревизія расходовъ центральныхъ учрежденій 
Военнаго министерства, а равно разомотрѣніе смѣтныхъ предполо- 
женій обоихъ вѣдомствъ.

2) Департаментъ гражданской отчетности, повѣряющій смѣт- 
ныя предаюложенія и расходы центральныхъ учрежденій всѣхъ 
оотальныхъ Министерствь.

3) Департаментъ желѣзнодорожной отчетности, .учрежденный 
для (шеціальнаго контроля за финансовыми оборотами желѣз- 
ныхъ дорогь.

*) См. примѣчаніе на стр. 421.



Во главѣ каждаго изъ этпхъ департаментовъ стоить Генералъ- 
контролеръ со своими помощниками.

Затѣм, къ числу центральных!, уч|*ж?нш Гогтдарствен- 
наго контроля относятся: ‘

4) Центральная бухгалтерія,
5) Канцелярія,
6) Комиссгя для повкрт  отчетности установленій самого 

Государственнаго контроля,
и 7) Еомиссія для повіърки годовыхъ отчетовъ частныхъ же- 

лт ныхъ дорогъ, при которыхъ не учреждено мѣстнаго желѣзнодо- 
рожнаго контроля.

Такимъ образом, на обязанности департаментом. Государ-. 
ственнаго контроля, помимо участія въ обсуждении смѣть, лежитъ 
контроль и ревизія, главпымъ образом, централышхъ тчреждепііі 
всѣхъ вѣдомствъ. РевизЬі губернскпхъ и уѣздныхъ учреждешй про
изводится мѣстнымп Контрольными палатами, а ревнзіи казенныхъ 
желѣзиыхъ дорогь — особым органами желѣзнодорожнаго контроля. 
Ревизіи контрольный. палаль подлежать исполнительный дѣііствія 
фипансовыхъ кассъ и распорядительный дѣйствія завѣдующихъ 
кредитами учрежденій. Разсматрісвая результаты ревизій въ общихъ 
коллегіальныхъ присутствіяхъ, конірольныя палаты дѣлаютъ поста- 
новленія о начетахъ за обнаруженным неправильности и упущепія, 
и притомъ въ окончательной формѣ, если только нротпвъ сдѣлап- 
ныхъ ими замѣчаній не возражаютъ тЬ учреждепія, на чиновъ 
которыхъ сдѣланы начеты; въ противном случаѣ дѣло о начетѣ 
переходить на рѣгоеніе Совѣта Государственнаго контроля, который 
п является высшимъ наблюдательным оргапом за контрольными 

' палатами. Впрочем, въ случаѣ возникяовешя тіререканій между 
Совѣгомъ Государственнаго контроля и каким-либо Министер
ством, дѣла представляются на окончательное разрѣшеніе Прави- 
тельствующаго Сената, за которым, такимъ образом, сохранено 
значеніе высшаго органа по наблюденію за правильным ходом 
всего государзтвепнаго хозяйства.

Такова -организація Государственнаго контроля, какъ она 
осуществлена у насъ со времени реформы В. А. Татаринова. Съ 
тЬхъ поръ контрольное дѣло стало у насъ прочно па ноги, помогая 
всѣмъ вѣдомствамъ въ искорененія злоупотреблений п хшценій казен- 
ныгь сумм и содѣйствуя Министерству финансовъ въ осторожном 
и раівномѣрномъ удовлетворяй смѣтныхъ требованій остальныхъ

ВѢДОМСТВЪ. ѵ
Въ настоящее время Государственному контролю подвѣдом-

-  28 
Лекціи о народномъ хозяйствѣ.
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ственны у насъ доходы и расходы всѣхъ вѣдомствъ, кромѣ вѣдом- 
ства Министерства И м е р а т о р с к а іх ) Двора и  учрежденій И м пе

р а т р и ц ы  М а р і и ; также изъяты и з ъ  вѣдѣнія Контроля расходы 
Святѣйшаіго Синода изъ 'слеціально лрияадлежащихъ ему средствъ. 
Въ Министеретвѣ Двора и Удѣловъ, въ вѣдомствѣ узреяеденій 
И м п е р а т р и ц ы  М д р іи  и при Святѣйшемъ Синодѣ ивяѣются своч 
осо'быя «онтролшыя учреязденія.


