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ФОТОФАКТ

Сегодня мало кто сомневается в 
том, что жизнедеятельность лю-
бого воинского организма — от 

органа военного управления до подраз-
деления в воинской части — во многом 
зависит от обеспеченности финансовыми 
ресурсами и от того, как организована 
работа по их использованию. И это не 
простое теоретическое утверждение — 
это доказано самой историей.

«ЧТО свОи ГОТОвы РуКи в КРай 
вселеннОй мы ПРОсТРеТЬ»

История военных финансов, как и воен-
ных финансистов, берет свое начало с не-
запамятных времен. Как только появились 
армии, возникла необходимость кормить, 
одевать и вооружать воина. Кто-то дол-
жен был платить жалованье, оценивать 
и реализовывать захваченные трофеи.

В армии Древнего Рима главным воен-
ным финансистом был помощник полко-
водца, должность которого именовалась 
«квестор». Само слово «солдат», присут-
ствующее во многих языках, произошло от 
латинского «soldum» — по названию древ-
неримской золотой монеты. Так, напри-
мер, в переводе с итальянского «soldat» 
означает «получающий жалованье».

С развитием товарно-денежных от-
ношений содержание армии, подготов-
ка к войнам и их ведение потребовали 
значительных затрат материальных и 
денежных средств. Причин для возрас-
тания военных затрат было немало: уве-
личивалась численность личного состава, 
дорожало оснащение войск оружием и 
техникой, каждая последующая война 
поглощала все больше материальных ре-
сурсов. Общепризнанным становилось 
изречение, что для войны нужны три 
вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. 
Военные издержки становились частью 
государственной казны, и за финансами 
признавалось главенствующее положение 
в подготовке и ведении войн.

Возрастала роль тех людей, которые 
умели не только разумно и экономно 
расходовать деньги, но и грамотно вести 

мена были заложены основы военной 
системы материального и денежного 
довольствия.

Заведование всеми хлебными за-
пасами ратных людей было поручено 
окольничему Семёну Языкову «с наи-
менованием его по сей части генерал-
провиантом». Ведомство Языкова в 
дальнейшем стало называться Прови-
антским приказом. 23 июня 1701 года 
Пётр I издал указ о преобразовании 
Иноземского и Рейтарского приказов 
в приказ Военных дел. Провиантский 
приказ организовывал снабжение воен-
нослужащих продовольствием, приказ 
Военных дел нес ответственность за 
выдачу жалованья, обеспечение обмун-
дированием и снаряжением.

их учет. В государствах формируются 
финансовые системы, способные скон-
центрировать все денежные ресурсы в 
одних руках и планировать их расход 
по различным направлениям деятель-
ности, включая и расходы на военные 
нужды.

Учреждение указом Петра I от 18 
февраля 1700 г. должности генерал-
комиссара и подчинение ему Особого 
приказа были первым шагом в создании 
централизованной системы управления 
материальным и денежным обеспече-
нием армии и флота. С этого времени 
началась деятельность специальных 
органов военного управления, зани-
мавшихся материальным и финансовым 
обеспечением войск, и именно в те вре-

«дУшой нЕпРЕклонЕн  
И В поМыСлах ЧИСТ…»
24 августа 2015 г. Указом Президента РФ № 437 был установлен День финансово-экономической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации, который вот уже три года отмечается 22 октября.
В этот день в 1918 г. впервые в истории отечественных Вооруженных Сил приказом Реввоенсовета № 135 
было объявлено «Положение о Финансовом отделе при Реввоенсовете Республики», который был 
призван обеспечить фронт кредитами, а руководство — работой по снабжению полевых казначейств 
денежными знаками. Именно этот правовой акт о самостоятельном финансовом органе в молодой 
Рабоче-крестьянской Красной армии положил начало созданию финансово-экономической службы 
Вооруженных Сил России.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

100 лет финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации

Копия «Приказа Революционного Военного Совета РСФСР 
№ 135 от 22 октября 2018 г.» о создании Финансового отдела 
при Революционном Военном Совете (Центральный архив 
Министерства обороны Российской Федерации.)
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Создатель регулярной армии и флота 
не скупился на вознаграждение солдат и 
офицеров. Известен такой исторический 
факт: все участники Полтавской битвы 
были награждены не только медалями, 
но и деньгами. Каждый, в зависимости 
от чина и боевых заслуг, получил от 
месячного до полугодового жалованья.

Следующим указом Петра I от 31 
июля 1711 г. было учреждено Комис-
сарство под управлением генерал-
кригс-комиссара, который обладал 
правом участия в заседаниях Сената. 
Непосредственное управление Кригс-
комиссариатом осуществлялось обер-
кригс-комиссаром (или обер-штер-
комиссаром) через подчиненных ему 
кригс-комиссаров, а исполнительные 
функции были взяты на себя земскими 
комиссарами, которые проводили у на-
селения сбор средств на военные нужды 
и выдачу их войсковым частям. В губер-
ниях эти обязанности выполняли обер-
комиссары в подчинении губернаторов.

В 1713 г. под общим руководством 
генерал-кригс-комиссара были объ-
единены провиантское и комиссари-
атское ведомства. С появлением Воен-
ной коллегии Кригс-комиссариат был 
введен в подчинение ее президенту. 
В дальнейшем его организационная 
структура и сфера ответственности не-
однократно изменялись. В 1800 г. была 
учреждена новая должность генерал-
интенданта армии, которому были 
подчинены генерал-кригс-комиссар и 
Комиссариатский департамент. Перед 
началом Отечественной войны 1812 г. 
осуществление всей хозяйственной де-
ятельности в армии было возложено на 
военного министра, но в военное время 
управление ею перешло в руки главноко-
мандующего русской армией. При этом 
непосредственное снабжение армейских 
частей вещевым имуществом, деньгами 
и другими видами довольствия перешло 
под ответственность генерал-интенданта 
и его управления.

Одно из достижений финансовой 
службы тех лет — внушительные зар-
платы офицеров. Например, генерал мог 
рассчитывать на 600 тыс. рублей в год.  
В переводе на современные деньги 
— более 350 миллионов. Понятно, что 
на русскую службу буквально выстраи-
валась очередь из знаменитых и пер-
спективных воинов со всей Европы. Так, 
будущий император Франции Наполеон 
Бонапарт едва не стал русским артилле-
ристом — настолько прекрасным показа-
лась ему материальная обеспеченность 
в Русской императорской армии.

Позже Бонапарт отплатит России в 
прямом смысле той же монетой: рус-
ские солдаты и офицеры, плененные 
под Аустерлицем в 1805 г., по велению 
Наполеона получали жалование по штату 
французской армии. Тогда зарплата во-

Провиантский и Комиссариатский де-
партаменты.

На разных исторических этапах си-
стема финансового обеспечения во-
оруженных сил нашего государства 
гибко реагировала на происходящие 
изменения в подходах и приоритетах к 
строительству армии и флота, а также 
на экономическую ситуацию в стране. 
Для этого в нормативную базу финансо-
вого обеспечения военного ведомства 
на законодательном уровне поэтапно 

енного в республике была выше россий-
ской в полтора раза.

«Документы XVIII в., регламентирую-
щие финансовую работу в армии, дошли 
до наших дней. И не просто дошли, а с 
незначительными поправками исполь-
зуются и сейчас», — отмечает начальник 
научно-экспозиционного отдела музея 
Вооруженных сил России В.И.Семченко.

В 1864 г. в составе Военного министер-
ства было образовано Главное интен-
дантское управление, объединившее 

Мундир армейского финансиста эпохи Екатерины II. Экспо-
зиция, посвященная столетию финансовой службы Вооружен-
ных сил, Центральный музей Вооруженных сил России, 2018 г.  
(Фото М.Кислякова, «МК».)

Дошедшие до наших дней документы XVIII в., регламенти-
рующие финансовую работу в армии. Экспозиция, по-
священная столетию финансовой службы Вооруженных 
сил, Центральный музей Вооруженных сил России, 2018 г.  
(Фото М.Кислякова, «МК».)
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вносились необходимые коррективы, 
широко внедрялись компенсационные 
меры, которые неуклонно учитывали 
интересы людей «в погонах» и стимули-
ровали нелегкий воинский труд.

«несОКРушимаЯ  
и леГендаРнаЯ»

Сразу же после Октябрьской рево-
люции в 1917 г. была создана Всерос-
сийская коллегия по формированию 
Красной Армии. А спустя год (ровно 
сто лет назад), в соответствии с при-
казом Реввоенсовета, в ее составе был 
учрежден финансовый отдел и утверж-
дено положение о новом органе. На 
должность заведующего финансовым 
отделом был рекомендован Михаил 
Васильевич Лезгинцев (настоящее имя — 
Магомед Гусейнов), член коллегии, на-
ряду с Н.И.Подвойским, Н.В.Крыленко 
и К.К.Юраневым.

Судьба М.В.Лезгинцева, первого 
главного финансиста Красной Ар-
мии, — яркий пример взлетов и паде-
ний среди десятков других талантливых 
и бескомпромиссных сынов огненных 
революционных лет: подпольщик, круп-
ный государственный деятель, жертва 
репрессий… Еще подростком Магомед 
Гусейнов из родного аула Штул, что в 
Дагестане, поехал на заработки в Грузию, 
в Чиатури, где устроился на одну из шахт 
акционерного общества «Чиатури-Мар-
ганец». Именно там он на собственном 
опыте понимает, что представляет собой 
жизнь пролетариата в России начала 
XX в., как несправедливо устроен мир, и 
что нужно сделать, чтобы это изменить.

В Чиатури взгляды и убеждения юно-
ши сформировались таким образом, 
что Магомед Гусейнов стал активным 
участником как забастовок, так и про-
тестной деятельности. Позднее, уже 
получив подпольную кличку «Лезгин», 
он перебрался в Астрахань и работал 
на рыбных промыслах, где вел рево-
люционную агитацию среди рабочих, 
склоняя их к открытым выступлениям 
против засилья рыбопромышленников.  
В 1912 г. за участие в очередной массо-
вой забастовке Лезгин был арестован и 
осужден на каторжные работы в Сиби-
ри. С помощью товарищей ему удалось 
совершить побег и переправиться в 
Петроград. Здесь Магомед Гусейнов, 
по причинам конспирации, сменил 
свою прежнюю фамилию и имя, став 
Михаилом Васильевичем Лезгинцевым. 
Он выучился на финансовых курсах, по 
окончании которых работал в различ-
ных торговых организациях. В 1917 г. 
М.В.Лезгинцев принимал участие в под-
готовке Октябрьского вооруженного вос-
стания, штурма Зимнего дворца и ареста 
Временного правительства.

На заре советской эпохи имя 
М.В.Лезгинцева часто встречалось в по-

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

М.В.Лезгинцев — первый главный военный финансист РККА

Финансовый отряд Реввоенсовета. Экспозиция, посвященная 
столетию финансовой службы Вооруженных сил, Центральный 
музей Вооруженных сил России, 2018 г. (Фото М.Кислякова, 
«МК».)

Дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре 
в Москве, в котором в 1918 г. расположился финансовый отдел 
при Реввоенсовете. Архитектор Н.М.Проскурин, 1899–1902 гг. 
(Открытка начала XX в.)
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становлениях Совнаркома, в которых на 
него, как главного военного финансиста 
страны, возлагались самые ответствен-
ные задания. В эти годы М.В.Лезгинцев 
проявил себя как талантливый организа-
тор, подлинный реформатор. Разрабо-
танные им в годы гражданской войны 
важнейшие принципы финансирования 
и снабжения войск, системы денежного 
довольствия, финансового планирования 
и контроля в войсках, финансирования 
военных поставок и военной промыш-
ленности по признанию видных со-
ветских специалистов в этой области, 
сыграли свою роль и в годы Великой От-
ечественной войны. И.И.Вацетис, первый 
Главком Советских вооруженных сил, 
высоко ценил организаторский талант 
М.В.Лезгинцева, называя его «чудес-
ным лезгином». Именно по инициативе 
М.В.Лезгинцева были созданы первые 
военно-финансовые учебные заведения 
в стране. К их числу относятся: Военно-
хозяйственная академия, Высшая воен-
ная и морская финансово-хозяйственная 
школа. В последней он был начальни-
ком, вел основные курсы. Апрельской 
ночью 1937 г. М.В.Лезгинцев был аре-
стован и осужден на 5 лет по ложному 
обвинению в контрреволюционной 
деятельности, сослан на Колыму, где 
и скончался в марте 1941 г. Ему было 
всего 47 лет. В 1956 г. М.В.Лезгинцев был 
реабилитирован посмертно.

Созданный в 1918 г. финансовый от-
дел при Реввоенсовете расположился 
в одном из престижнейших зданий 
Москвы — в доме 6/1 на Сретенском 
бульваре, построенном в 1899–1902 гг. 
архитектором Н.М.Проскуриным для 
страхового общества «Россия» и со-
стоящим из двух корпусов. Разумеется, 
после революции 1917 г. дом был на-
ционализирован. Кроме квартир здесь 
размещались различные организации: 
Российское телеграфное агентство  
(РОСТА), Главное артиллерийское управ-
ление РККА и Народный комиссариат 
просвещения. В 1920-х гг. в здании 
располагались Литературный отдел и 
редакция газеты «Гудок», где работал 
М.А.Булгаков. Основными структурными 
подразделениями финансового отдела 
при Реввоенсовете стали: сметная часть, 
бухгалтерия, временный подотдел по 
особым кредитам, контрольно-расчет-
ная часть, отчетная часть, канцелярия, 
хозяйственная часть и служба связи. 
Штатная численность отдела была 
определена составом в 161 человек. 
Поскольку финансовый отдел являлся 
штатным структурным подразделением 
центрального органа управления РККА, 
личный состав отдела стал первым кол-
лективом финансовой службы Красной 
Армии. Также, согласно приказу № 135 
от 22 октября 1918 г., специальный поезд 
финансового отдела при Реввоенсовете 

ние и профессорско-преподавательский 
состав военно-учебных заведений. Пер-
выми их начальниками, где готовились 
специалисты военно-финансовой служ-
бы, были: М.В.Лезгинцев, М.Е.Михайлов, 
Н.А.Сулейман, А.Л.Шифрес. На высоком 
научно-педагогическом уровне вели за-
нятия и военно-экономические иссле-
дования профессора: М.И.Боголепов, 
Н . А . Д а н и л о в ,  И . М . К у л и ш е р , 
Н.Ф.Новицкий, М.П.Синдеев и многие 

колесил по фронтам Гражданской войны, 
чтобы раздавать денежное довольствие 
бойцам прямо из вагонов.

После М.В.Лезгинцева военные 
финансовые службы страны в раз-
ное время возглавляли: М.Б.Гришин, 
И.Н.Лукин, А.В.Хрулев, З.Д.Перцовский, 
В.Д.Вашкевич, А.Г.Лазарев, Я.А.Хотенко, 
В.Н.Дутов, В.Н.Бабьев, В.В.Воробьев, 
Г . С . О л е й н и к ,  Л . К . К у д е л и н а , 
Г.М.Сапронов.

В 1924–1928 гг. в стране была прове-
дена военная реформа. Численность ар-
мии значительно сократилась, расходы 
на оборону уменьшились. В это время 
была создана централизованная система 
финансового обеспечения. Финанси-
рование в тот период производилось 
по схеме «центр — округ — воинская 
часть».

С июня 1932 г. финансовое обеспе-
чение войск было изъято из ведения 
начальника снабжения Красной Армии 
и передано Центральному военно-фи-
нансовому управлению. С этого времени 
финансовые отделы округов стали непо-
средственно подчиняться командующим 
войсками округов.

Опыт военных действий 1939–1940 гг. 
потребовал новых изменений в органи-
зации финансового обеспечения войск.  
В 1940 г. правами распорядителя кре-
дитов 3-й степени по смете обороны 
были наделены командиры корпусов и 
дивизий, а также областные и республи-
канские военные комиссариаты. Финан-
сирование войск стало осуществляться 
по схеме «центр — округ — соединение 
— воинская часть». В годы войны доба-
вилось и новое звено — «армия».

В 1932 г. в Украинском, Ленинград-
ском, Московском, Приволжском и 
Северо-Кавказском военных округах 
были организованы курсы по под-
готовке специалистов хозяйственных 
служб и военных финансистов. Окруж-
ные счетно-финансовые курсы после 
окончания Гражданской войны были 
первыми самостоятельными краткосроч-
ными военно-учебными заведениями с 
девятимесячным сроком обучения. Они 
комплектовались красноармейцами и 
младшими командирами, прошедшими 
специальный отбор.

Наряду со специальными курсами 
в 1935 г. было принято решение о 
формировании Ярославской военно-
хозяйственной школы РККА. В ней гото-
вили специалистов служб снабжения и 
финансистов воинских частей. В марте 
1937 г. школа стала Ярославским военно-
хозяйственным училищем РККА. В октя-
бре 1938 г. здесь были сформированы 
две роты курсантов-финансистов, а с 
1939 г. — батальон курсантов финансо-
вой специальности.

Большой вклад в подготовку военно-
финансовых кадров внесли командова-

Николай Николаевич Ровин-
ский (1887–1953), советский 
ученый-финансист, профес-
сор; первый руководитель 
Московского финансового 
института. В 1942–1945 гг. — за-
меститель начальника Бюджет-
ного управления НКФ СССР.  
В 1944 г. за подготовку военных 
финансистов был награжден 
орденом «Знак почета», в 1945 
г. — медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Военно-финансовые курсы 
Северо-Кавказского военно-
го округа. Слушатели курсов 
за изучением материальной 
части пулемета, 1934–1935 гг.
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другие. В свою очередь, выпускники во-
енно-учебных заведений стали видными 
руководителями военно-финансовой 
службы. В их числе: Н.И.Андрианов, 
С . М . К л и м о в ,  И . В . К у з н е ц о в , 
Ю.Г.Мостун, А.Т.Сокуренко, В.К.Маслов, 
К.И.Знаменский, А.В.Поспелов, И.П.Сыч, 
И.А.Чекалкин, А.И.Чуксин.

В годы Великой Отечественной во-
йны предстояло выдержать суровые 
испытания. Без сильной экономики и 
устойчивой финансовой системы госу-
дарства решить задачи слаженности 
работы военного хозяйства было бы 
невозможно. Но финансовая система 
страны устояла и обеспечила ритмичное 
финансирование армии. Свой вклад в 
победу внесли военные финансисты. 
Значимость их труда подтверждается 
тем, что через финансовую службу Крас-
ной Армии обеспечивалось исполнение 
около 50 % бюджета страны.

Большую работу провели военные 
финансисты по безналичным расчетам 
и вкладным операциям. Это создало хо-
рошие условия для расчетов за поставки 
продуктов, имущества и хранения денег 
красноармейцев. Финансовые работники 
участвовали в реализации государствен-
ных займов, денежных лотерей и сборе 
средств в фонд обороны. К примеру, по 
мобилизации средств 1-й Белорусский 
фронт в 1944 г. занял ведущее место 
среди всех фронтов — в течение года 
во вклады было привлечено более 611,8 
млн рублей против 393,6 млн рублей в 
предыдущем году.

Своевременному обеспечению войск 
денежными средствами и их кассовому 
обслуживанию способствовали создан-
ные полевые учреждения Госбанка, в 
которых воинские части действующей 
армии получали деньги по контрольным 
книжкам.

Для стимулирования активной боевой 
деятельности войск была внедрена си-
стема премиальных вознаграждений: 

кафедры военной подготовки специ-
альным приказом ВКВШ при СНК СССР 
от 25 октября 1944 г. № 521 был введен в 
состав Ученого совета института. Спустя 
3 года на этой базе был создан легендар-
ный военный финансово-экономический 
факультет.

В приказе по МФЭИ от 26 октября 
1944 г. № 161 преподавательскому соста-
ву поручалось «обеспечить подготовку 
не только высококвалифицированных 
специалистов в области финансов, но и 
волевых, дисциплинированных, требова-
тельных офицеров, хорошо овладевших 
военным делом». До создания в 1947 г. 
военного финансово-экономического 
факультета работу по подготовке воен-
ных финансистов вела кафедра воен-
ной подготовки. В 1944 г. начальником 
этой кафедры был майор В.М.Чурилов, 
в 1946 г. обязанности начальника ка-
федры временно исполнял полковник 
Г.Я.Руденский. С ноября 1946 г., в соот-
ветствии с приказом Главкома сухопут-
ных войск и решением Министерства 
высшего образования СССР, начальником 
кафедры стал полковник М.К.Кошкин. 
Ускоренные выпуски военных специ-
алистов-финансистов осуществлялись в 
вузе ежегодно с 1944 г. Подготовка ве-
лась в два основных этапа: во-первых, 
кафедра военной подготовки обеспе-
чивала чтение военных предметов 
на старших курсах МФЭИ, во-вторых, 
студентам, специализирующимся в об-
ласти военных финансов, продлевался 
учебный год. Так, выпуск 1946 г. (186 
военно-финансовых работников) был 
осуществлен спустя четыре месяца по-
сле официального завершения учебы в 
институте. В специальном приказе по 
институту отмечалось, что в лице наших 
выпускников «Советская Армия получит 
достойное пополнение квалифицирован-
ных военно-финансовых работников». 
Большую организаторскую работу по 
подготовке военных финансистов прово-
дил начальник учебной части кафедры 
военной подготовки подполковник ин-
тендантской службы А.В.Барский. Среди 
специальных предметов, читавшихся 
военным финансистам в те годы, можно 
выделить курс «Финансовое хозяйство 
Красной Армии», прочитанный в 1945–
1946 учебном году канд. экон. наук, 
ст. преподавателем кафедры военной 
подготовки, майором И.К.Невлером, 
позднее работавшим на военном фи-
нансово-экономическом факультете 
при МФИ. Руководство МФЭИ заслу-
женно гордилось отличным качеством 
подготовки своих выпускников. За вы-
дающиеся заслуги в годы войны ряд 
работников вуза был удостоен высоких 
государственных наград, в том числе, 
А.Г.Зверев — выпускник МФЭИ, нарком 
финансов СССР — был награжден ор-
деном Ленина. Многие преподаватели 

военнослужащим авиационных частей — 
за успешные боевые вылеты, сбитые 
самолеты; всему личному составу — за 
подбитые и уничтоженные танки и са-
моходно-артиллерийские установки; 
военнослужащим воздушно-десантных 
войск — за вылеты на десантирование. 
Ввели повышенные оклады военнослу-
жащим гвардейских частей и отдельным 
категориям красноармейцев — снай-
перам, десантникам, пулеметчикам, 
общевойсковым командирам.

Многие военные финансисты вступили 
в войну солдатами, матросами, курсанта-
ми учебных частей. Воевали стрелками, 
танкистами, наводчиками орудий, были 
младшими командирами. Лишь потом 
они поступили на службу в Военную фи-
нансовую систему, прошли специальное 
обучение, в том числе, на ускоренных 
курсах. Кто-то перешел на службу в 
финансовые отделы после ранений и 
лечения в госпиталях. Ускоренная под-
готовка кадров военных финансистов, 
«офицеров запаса пехоты и финансовой 
службы» окончательно сформировалась 
в 1944 г. Особый вклад в подготовку эко-
номистов-финансистов для фронта внес 
советский ученый-финансист, профессор, 
первый руководитель Московского фи-
нансового института Н.Н.Ровинский. За 
эту работу он был награжден орденом 
«Знак Почета» и удостоен звания «За-
служенный деятель науки РСФСР».

Важную роль в подготовке кадров 
военных финансистов в период Вели-
кой Отечественной войны сыграл и 
Финансовый университет (до 1946 г. — 
МФЭИ). Подготовка кадров военных 
финансистов, фактически, началась с 
января 1944 г., когда в соответствии с 
постановлением СНК СССР от 13 янва-
ря 1944 г. № 413 на МФЭИ была «воз-
ложена задача подготовки офицеров 
запаса пехоты и финансовой службы». 
С учетом важности подготовки военных 
специалистов-финансистов начальник 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Подписка на военный заем 1943 г. в боевой танковой части
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Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

вуза награждены орденами и медалями 
за обеспечение высокого уровня под-
готовки кадров финансистов, в их числе: 
М.Р.Азарх, Г.Л.Марьяхин, В.П.Дьяченко, 
В.М.Стам, Ф.В.Коньшин, Н.Н.Ровинский, 
Д.А.Бутков. Наши вузы-предшественни-
ки успешно справились с поставленной 
государством задачей, внеся посильный 
вклад в Победу.

В годы войны военные финансисты ре-
шали не только чисто профессиональные 
задачи. Нередко они становились коман-
дирами, руководили подразделениями, 
проявляя при этом мужество и отвагу. 
Так, в 1944 г. на командные должности 
из состава финансовых служб были пере-
ведены 330 офицеров 1-го Украинского 
фронта, 273 офицера 1-го Белорусско-
го, 159 офицеров 2-го Белорусского и 
более 270 офицеров 3-го Белорусского 
фронтов.

В составе партизанских отрядов хра-
бро сражался начальник финансовой 
части Высшей школы Центрального шта-
ба партизанского движения А.С.Егоров. 
Еще во время нахождения в школе 
офицер-финансист, параллельно с вы-
полнением прямых служебных зада-
ний, освоил минное дело, стал опытным 
подрывником. Будучи направленным 
в тыл противника, он умело организо-
вывал диверсионную работу. В августе 
1944 г. Алексей Семенович с небольшой 
группой десантников-партизан был за-
брошен на территорию Словакии. Там 
он возглавил партизанский отряд, при-
нимавший активное участие в Словацком 
национальном восстании. 2 мая 1945 г. 
Алексею Егорову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Отважный снайпер Василий Зайцев 
тоже из военных финансистов. Перед 
войной будущий защитник Сталинграда 
окончил финансовое отделение военно-
хозяйственных курсов Тихоокеанского 
флота. В боях на Волге Василий Григо-
рьевич проявил себя как мастер снай-
перской стрельбы. Он лично уничтожил 
225 солдат и офицеров противника, в 
том числе, «переиграл» в тактических 
схватках 11 снайперов вермахта.

Основным для военных финансистов 
всегда было бесперебойное обеспече-
ние войск. Финансирование действую-
щей армии проводилось одновременно 
с организацией их кассового и расчетного 
обслуживания. А в 1942 г. военным финан-
систам передали вопросы пенсионного 
обслуживания военнослужащих и членов 
их семей. К слову, за годы войны количе-
ство лиц, получивших право на пенсион-
ное обеспечение от военного ведомства, 
выросло в 18 раз. Нетрудно представить 
себе и возросший объем задач. Военные 
финансовые органы нередко становились 
единственным связующим звеном между 
военнослужащими и их близкими, остав-
шимися в тылу. С помощью созданной в 

Однако, несмотря на мирные условия 
развития страны, Вооруженные Силы СССР 
в послевоенный период привлекались к 
ведению боевых действий за ее пределами 
в 16 государствах, что также требовало со-
вершенствования финансового обеспечения 
войск в условиях боевых действий с при-
менением новых способов ведения войны, 
использованием современного вооружения. 
Эти события обусловили усиление внимания 
к опыту финансового обеспечения войск при 
переходе на условия военного времени и в 
ходе ведения боевых действий.

В год семидесятилетия Великой Победы в 
Ярославле, «кузнице» военно-финансовых 
кадров, была торжественно открыта Аллея 
памяти военных финансистов. Инициатора-
ми ее создания выступила межрегиональная 
общественная организация «Совет ветера-
нов военной финансово-экономической 
службы», а реализовать идею удалось за 
счет добровольных взносов, при поддержке 
Министерства обороны Российской Феде-
рации, правительства Ярославской области, 
мэрии города Ярославля.

Аллея открылась в историческом центре 
города — на Которосльной набережной, 
напротив парка 1000-летия Ярославля.  
На аллее установлены памятник военным 
финансистам-фронтовикам и семь бюстов 
Героев Советского Союза из числа военных 
финансистов — это прославленный снайпер, 
выпускник военно-финансовых курсов Ва-
силий Зайцев, капитан Дмитрий Воробьев, 
майор Алексей Егоров, генерал-майор Алек-
сандр Крайнов, капитан Михаил Самарин, 

Финуправлении Красной Армии картотеки 
было установлено более 174 тыс. адресов 
семей, выслано 71,7 тыс. аттестатов, разы-
скано 55 тыс. семей погибших защитников 
Родины с выплатой наследникам недопо-
лученных военнослужащими сумм.

Военные финансисты обеспечивали вы-
платы раненым в госпиталях. А таковых в 
1941–1945 гг. было более 22 миллионов! 
При этом нужно было не только реализо-
вать право военнослужащих на денежное 
довольствие, но и обеспечить сохранность 
этих средств.

Деятельность военных финансистов в 
годы Великой Отечественной войны, эпи-
зоды из их ратной биографии приведены 
в «Книге памяти и славы».

Только в 1944–1945 гг. за образцовое 
выполнение заданий командования по 
финансированию частей Красной армии, 
сбережение денежных средств в боевой 
обстановке и личный героизм свыше  
17 тыс. офицеров финансовой службы 
были удостоены государственных на-
град, многие из них — посмертно. Среди 
Героев Советского Союза и полных кава-
леров Ордена Славы было 375 военных 
финансистов.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны уровень расходов на оборону 
был сокращен с 42,9 % в 1945 г. до 17,9 % 
в 1948 г. Это обусловливалось как сокра-
щением численности армии, так и резким 
снижением потребления вооружения, бое-
припасов, горючего и других материальных 
средств. Вместе с тем, руководство государ-
ства выделяло значительные средства на 
разработку, производство и принятие на 
вооружение современной боевой техни-
ки и ракетно-ядерного оружия, создание 
новых видов Вооруженных Сил и родов во-
йск, социальную защиту военнослужащих.  
В это время именно фронтовые финанси-
сты взяли на себя основную нагрузку по 
организации финансового обеспечения 
Вооруженных Сил. Они в 1950–1980 гг. обе-
спечивали решение задач в рамках укре-
пления обороноспособности государства, 
создания ядерного щита страны, внедрения 
новых видов оружия. Эти офицеры и гене-
ралы создавали обновленную финансовую 
службу войск и сил, на практике воплощали 
принимаемые государством решения об 
усилении социальной защиты людей в 
погонах.

В 1946 г. была проведена реформа де-
нежного довольствия военнослужащих, 
в результате которой оклады денежного 
содержания офицерского состава увели-
чились в среднем в два раза.

Преобладающая часть средств на 
оборону страны расходовалась через 
финансовую службу Вооруженных Сил, 
которая принимала необходимые меры 
для их эффективного использования.  
В мирных условиях были закреплены 
новые оперативные формы управления 
финансированием войск.

Ведомственная медаль Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации, учрежденная 
приказом министра обороны 
Российской Федерации № 450 
от 7 ноября 2006 г. «Генерал-
полковник Дутов». Медалью 
награждаются за большой 
личный вклад в развитие и со-
вершенствование финансово-
экономического обеспечения 
Вооруженных Сил, повышение 
социальной защиты личного 
состава Вооруженных Сил
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гвардии капитан Григорий Скляр, а также 
полный кавалер орденов Славы полковник 
Федор Красюченко.

«ПОБеды ПРедКОв нас вПеРед 
зОвуТ!..»

Финансово-экономическая служба 
внесла значительный вклад в укрепление 
оборонной мощи Российского государства, 
успешное отражение Вооруженными Си-
лами возникавших внешних и внутренних 
угроз, социально-экономическое развитие 
страны и повышение жизненного уровня 
ее граждан, включая военнослужащих и 
членов их семей. По мере преобразований 
боевого состава, военной и социальной 
инфраструктуры Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации совершенствовалась 
и система их финансового обеспечения с 
учетом развития казначейских и инфор-
мационных технологий.

Реформирование Вооруженных Сил, 
создание четырех военных округов и опе-
ративных стратегических командований 
военных округов вызвали необходимость 
построения новой системы финансового 
обеспечения Вооруженных Сил. В на-
стоящее время сформирована система 

воинских формирований в различных 
условиях, а также при решении внезапно 
возникающих задач.

В центральном аппарате Министерства 
обороны Российской Федерации созданы 
органы военного управления, подчинен-
ные непосредственно заместителю ми-
нистра обороны Российской Федерации 
Т.В.Шевцовой.

Так, Департамент финансового обе-
спечения занимается организацией и фи-
нансированием расходов Министерства 
обороны за счет ассигнований, выделяемых 
из федерального бюджета, проводит цен-
трализованные расчеты в соответствии с 
принятыми Министерством обороны 
бюджетными обязательствами. Помимо 
этого, он осуществляет финансово-эконо-
мическое сопровождение размещения и 
исполнения заказов на поставки товаров; 
выполнение работ по оказанию услуг 
для государственных нужд в интересах 
Министерства обороны; составляет кон-
солидированную бюджетную (бухгалтер-
скую), статистическую и иную отчетность 
Министерства обороны, осуществляет 
анализ отчетных показателей и подготовку 
предложений по оптимизации расходов.

финансового обеспечения Вооруженных 
Сил, в основу которой положен террито-
риально-отраслевой принцип финансового 
обеспечения воинских частей и организа-
ций Вооруженных Сил.

Территориальный принцип — это фи-
нансовое обеспечение воинских частей 
и организаций Вооруженных Сил через 
территориальные финансовые органы.  
По данному принципу создано и функцио-
нирует 41 управление (отдел) финансового 
обеспечения по субъектам Российской 
Федерации. Отраслевой принцип — это 8 
военных учебных заведений, 11 ведущих 
военно-медицинских учреждений и другие 
отдельные организации, которые также 
имеют свои финансовые органы.

В ходе приведения системы финансового 
обеспечения войск к новому облику Во-
оруженных Сил были оптимизированы 
уровни доведения бюджетных средств 
до получателей и участников бюджетного 
процесса. Созданная система финансового 
обеспечения войск гарантирует прозрач-
ность финансовых потоков государствен-
ных средств и способствует решению 
поставленных задач по своевременному 
и полному финансовому обеспечению 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Памятник военным финансистам Великой Отечественной войны в Ярославле. Скульптурная 
группа показывает эпизод из фронтового быта — офицер военно-финансовой службы на 
бруствере окопа записывает пожелания красноармейца о переводе своего денежного до-
вольствия семье, находящейся глубоко в тылу. Действие происходит на передовой в перерыве 
между боями. Студия военных художников имени М.Б.Грекова, 2015 г.
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Департамент финансового планирования 
организует разработку и формирование 
предложений Министерства обороны в 
проект федерального закона о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, осуществляет 
финансовое планирование ресурсного 
обеспечения в Вооруженных Силах; со-
ставляет, утверждает и ведет бюджетную 
роспись Министерства обороны и его 
сводную бюджетную смету; обеспечивает 
подготовку финансово-экономического 
обоснования мероприятий строительства 
и развития Вооруженных Сил, планов, про-
грамм, правовых актов, а также решений, 
являющихся основанием для возникнове-
ния расходных обязательств; осуществляет 
методологическое обеспечение финансо-
вого планирования в Вооруженных Силах 
и организует бюджетное планирование 
расходов на обеспечение мероприятий 
в области международной деятельности, 
международного военного и военно-тех-
нического сотрудничества Российской Фе-
дерации с иностранными государствами и 
международными организациями.

Департамент социальных гарантий 
занимается реализаций в Вооруженных 
Силах государственной политики в области 
денежного довольствия военнослужащих и 
оплаты труда лиц гражданского персонала; 
организацией контроля за соблюдением 
законности при назначении и выплате 
пенсий, пособий, компенсаций и других 
выплат, предоставлении социальных га-
рантий гражданам, уволенным с военной 
службы, и членам их семей; а также обе-
спечивает социальные выплаты, выплаты 
пособий и компенсаций личному соста-
ву, осуществляет тарификацию штатов. 
Департамент экономического анализа и 
прогнозирования осуществляет инфор-
мационно-аналитическую поддержку, 
прогнозирование, планирование и кон-
троль принятия управленческих решений 
руководством Министерства обороны в 
части эксплуатации вооружения и воен-
ной техники, материально-технического 
обеспечения и содержания Вооруженных 
Сил, капитального строительства, развития 
и содержания социальной сферы и страхо-
вания, а также координирует деятельность 
центральных органов военного управления 
по формированию и реализации федераль-
ных целевых программ.

Департамент финансового мониторин-
га государственного оборонного заказа 
проводит мониторинги и анализ расчетов 
при выполнении государственного обо-
ронного заказа на базе Единой информа-
ционной системы в сфере закупок (ЕИС 
ГОЗ), а также информации, поступающей 
в установленном порядке из внешних 
источников; осуществляет оперативный 
анализ информации, поступающей в ЕИС 
ГОЗ и методическое сопровождение функ-
ционирования ЕИС ГОЗ при выполнении 
государственного оборонного заказа.

циалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Появление в календаре памятных дат Дня 
финансово-экономической службы Воору-
женных Сил России — это государственное 
признание вклада военных финансистов 
в дело укрепления обороноспособности 
страны, свидетельствующее о высокой го-
сударственной оценке заслуг военных фи-
нансистов. Этот праздничный день также 
является данью уважения к нашим вете-
ранам, сумевшим построить эффективную 
систему финансирования армии, и обязывает 
современное поколение военных финанси-
стов сохранять и преумножать традиции.

Отдел планирования финансового обе-
спечения мобилизационного развертывания 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
занимается организацией финансового 
планирования всестороннего обеспече-
ния деятельности Вооруженных Сил по 
расходам, связанным с мобилизацией и 
мобилизационной подготовкой.

За большой личный вклад в развитие и 
совершенствование финансово-экономи-
ческого обеспечения Вооруженных Сил, 
в целях поощрения финансистов и других 
должностных лиц, приказом министра обо-
роны Российской Федерации от 7 ноября 
2006 г. № 450 утверждена медаль Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
«Генерал-полковник Дутов», которая яв-
ляется одной из основных ведомственных 
наград для финансистов Вооруженных Сил.

Владимир Николаевич Дутов (1907–
1991 гг.) — видный советский военный фи-
нансист, генерал-полковник интендантской 
службы, Герой Социалистического Труда.  
В Красной Армии с 1929 г. В 1934 г. был 
назначен на первичную должность в фи-
нансовой службе делопроизводителем-
казначеем штаба 1-й Запорожской имени 
Французской компартии кавалерийской 
дивизии Червонного казачества, затем стал 
начальником финансовой службы дивизии. 
В годы Великой Отечественной войны был 
начальником финансового отдела Северо-
Западного, Юго-Западного, Сталинградского, 
Донского, Центрального и 1-го Белорусского 
фронтов. Именно в это время в полной мере 
раскрылись его способности как прекрасно-
го организатора, грамотного руководителя, 
умеющего обеспечить финансирование 
войск в самых сложных условиях боевой 
обстановки.

После Великой Отечественной войны 
В.Н.Дутов — начальник финансовой службы 
Группы советских оккупационных войск в 
Германии, а с 1950 г. — заместитель началь-
ника Финансового управления Военного 
министерства СССР. С 14 июня 1955 г. по 9 
июля 1986 г. — начальник Центрального 
финансового управления Министерства обо-
роны СССР. В.Н.Дутовым была построена 
такая система финансового обеспечения 
войск, которая гибко реагировала на фи-
нансово-экономические и военные аспекты 
развития государства и Вооруженных Сил, 
имела возможность адаптации и пере-
стройки в соответствии с новыми задачами 
и условиями обстановки.

В.Н.Дутов, автор ряда учебных пособий 
и нормативных актов по деятельности фи-
нансовой службы войск, принимал участие в 
становлении и развитии военного факультета 
в Московском финансовом институте (ныне 
Финансовый университет). Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР в 1982 г. за 
большой личный вклад в строительство Во-
оруженных Сил и повышение боевой готов-
ности армии и флота генерал-полковнику 
интендантской службы Дутову Владимиру 
Николаевичу присвоено звание Героя Со-

Большая эмблема Депар-
тамента финансового обе-
спечения. Кадуцей, обвитый 
двумя змеями (эмблема фи-
нансово-экономических отно-
шений), на перекрещенных 
шестопере (символ военного 
верховенства и руководства) 
и мече (традиционный сим-
вол вооруженной борьбы) — 
руководство и координация 
вопросов экономического и 
финансового обеспечения 
строительства, подготовки и 
применения Вооруженных Сил 
Российской Федерации; фор-
ма геральдического щита — 
статус центрального органа 
военного управления; мали-
новый цвет геральдического 
щита — традиционный цвет 
приборного сукна военной 
формы одежды военнослужа-
щих финансово-экономиче-
ских органов; эмблема Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации — ведомственная 
принадлежность; дубовый ве-
нок (символ мужества, силы, 
стойкости и доблести) — про-
должение личным составом 
традиций верности воинскому 
и служебному долгу


