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Юбилей у ревизоров 
23 октября контрольно-ревизионные органы отмечают 95 лет со дня образования 
 

В июне этого года Управле-

ние Федерального казначейства 

по Тамбовской области 

возглавил Валерий Гаврилюк. 

Редакция газеты «Тамбовская 

жизнь» встретилась с ним в 

канун юбилея контрольно-

ревизионных органов. 
 

— Валерий Геннадьевич, кон-

трольно-ревизионные органы 23 

октября отмечают 95 лет со дня 

образования. Но ТУ Росфин-

надзора в Тамбовской области 

несколько лет назад прекратило 

свое существование.  
— Дело в том, что в 2016 году 

Президент РФ Владимир Путин 
подписал Указ, на основе которого 
функции Росфиннадзора по кон-

тролю и надзору в финансово-бюд-
жетной сфере, а также по внешнему 
контролю качества работы ауди-

торских организаций были пере-
даны Федеральному казначейству. 

Иными словами, в управлениях Фе-
дерального казначейства появи-
лись отделы, которые выполняют 

эти обязанности. В Тамбовской об-
ласти, на тот момент, Управление 
возглавляла Татьяна Федотова. 

— Теперь стало понятным, 

почему Федеральное казначей-

ство отмечает юбилей контроль-

но-ревизионных органов. Но что 

принесла реорганизация служ-

бы контроля?  
— Передача контрольных пол-

номочий органам казначейства 
дала значимый плюс. Например, все 
сведения, необходимые для ра-
боты, наши ревизоры сегодня по-
лучают из внутриведомственного 

  
программного обеспечения — ав-
томатизированная система Феде-
рального казначейства. Хотя 
раньше подобные сведения мы 
передавали по запросу 
Росфиннадзору, но это было один-
два раза в год. Что за-трудняло их 
работу. Теперь уже до выхода к 
объекту контроля наши 
специалисты оперативно получа-
ют все необходимые данные.  

— Ваши приоритеты в рабо-  
те?  

— Мы не только выявляем и 

пресекаем нарушение бюджетного 
законодательства РФ и иных нор-
мативных актов, регулирующие 
бюджетные правоотношения, но и 
стараемся предупредить все-
возможные нарушения. Кстати, по 
итогам контрольных меропри-
ятий, проведенных в этом году, 
можно с уверенностью сказать, что 
количество нарушений снизилось.  

Мы осуществляем как 
плановые, так и внеплановые 
проверки, которые согласуются 
с органами прокуратуры.  

Для повышения эффектив-
ности Федеральное казначейство 

сейчас разрабатывает новый стан-
дарт внутренней организации 
контрольных мероприятий. В ре-

зультате будут установлены общие 
правила и требования к осущест-

влению Федеральным 
казначейством контроля, в том 
числе и в сфере государственных 

закупок.  
Еще одно наше новшество — 

это создание контрольной комис-
сии Федерального казначейства. 
Важно, что на заседания комиссии 
приглашаются представители про- 

  
веряемых организаций, которые 
могут дать пояснения или ответ по 
тому или иному вопросу. Нам важ-
нее не наказать, как уже говори-
лось, а дать более глубокий анализ 
того или иного нарушения. Часто 
не человеческий фактор, а несовер-
шенство законодательства являет-
ся причиной нарушений. Поэтому 
по итогам заседаний контрольной 
комиссии формируются предложе-
ния в Федеральное казначейство по 
корректировке законодательных 
актов.  

— Валерий Геннадьевич, 

что-бы вы хотели пожелать 
своим коллегам, которые 

сегодня трудятся на поприще 

государственных ревизоров?  
— Труд наших сотрудников 

незаметен, но контролер-ревизор 
следит за тем, чтобы деньги на-
логоплательщиков не разбазари-
вались, средства, выделенные на 
различные государственные про-
граммы, использовались с макси-
мальной эффективностью.  

К сожалению, невозможно на-
звать всех сотрудников, но нельзя 

не отметить контролеров-ревизо-
ров, внесших особый вклад в раз-
витие контрольно-ревизионной 

системы региона: Любовь Илюхи-
на, Валентина Маслова, Татьяна 
Крюкова и Галина Тарасова.  

Хочу поблагодарить всех своих 
коллег за работу и поздравить с 95  
— летним юбилеем контрольно-
ревизионных органов. Желаю 
всем процветания и счастья.  

Олег АЛЁШИН.  
 

 
ИЗ ИСТОРИИ КРУ 

 
 В Тамбовской области, как и во всей 

стране, в 1923 году начался отсчет време-
ни существования Контрольно-ревизион-
ного управления. На основании циркуляра 
НКФ от 9 ноября 1923 года за № 150 там-
бовским губернским финансовым отелом 
был издан приказ от 1 декабря 1923 г. № 
99 о преобразовании существующего при 
Губфо Сметно-бухгалтерского управления 
в Контрольно-бухгалтерское Управление. 

 На должность заведующего Контроль-
ным подотделом был назначен Стефан 
Иванович Крист. Он стоял у истоков орга-
низации финансового контроля в Тамбов-
ском Губернском финансовом отделе. 

 В 1937 году в связи с образованием Там-
бовской области губернский финансовый 
отдел был преобразован в финансовый от-
дел Тамбовского облисполкома. 

 В 1938 году при Тамбовском облфи-
нотделе была организована Ревизионно-
инспекторская группа, из которой в 1940 
году был образован аппарат КРУ, который 
непосредственно подчинялся Контрольно-
ревизионному управлению Министерства 
финансов РСФСР. 

 
 

 
 В годы Великой Отечественной войны по 

причине мобилизации штат КРУ зна-
чительно сократился и составил всего 17 
человек. Возглавлял тогда КРУ при Тамбов-
ском облфинотделе товарищ Дадыкин. 

 Лишь к 1949 году ревизионный аппа-
рат Тамбовской области был укомплекто-
ван полностью, и насчитывал 40 человек. 

 В 1962 году Тамбовский областной 
финансовый отдел был разделен на два 
учреждения, которые действовали 
вразно-бой, часто дублируя друг друга. 

 17 декабря 1964 года состоялась объ-
единенная сессия промышленного и сель-
ского Советов депутатов трудящихся Там-
бовской области. После этой сессии вновь 
были образованы единые отделы объеди-
ненного Тамбовского облисполкома. 

 Долгое время возглавлял службу го-
сударственного финансового контроля 
Тамбовской области Валентин Василье-
вич Чернов. На период его работы, с 1973  
г. по 2006 г., приходится этап становления 
системы внутреннего и внешнего госфин-
контроля, проведения реформы разгра-
ничения полномочий по контролю между 

 
 

 
органами власти разных уровней и по 
вне-дрению новых методов контроля. 

 После распада Советского Союза КРУ 
осталось единственным государствен-ным 
органом в России, обладающим опы-том 
организации и проведения ревизий 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. Но в целях восстановления 
системы госфинконтроля контрольно-ре-
визионный аппарат Минфина России был 
реорганизован. 

 Одним из направлений реорганизации 
государственного финансового контроля  
в России стало принятие Постановления 

Правительства РФ от 6 августа 1998 года № 
888 «О территориальных контроль-но-

ревизионных органах Министерства 

финансов Российской Федерации». В соот-
ветствии с этим Постановлением и на ос-

новании Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 19 августа 1998 

года «О территориальных контрольно-ре-
визионных органах Министерства финан-сов 

Российской Федерации» было создано и со 2 
ноября 1998 года начало свою работу 

Контрольно-ревизионное управление Ми-
нистерства финансов Российской Федера-ции 

в Тамбовской области. 

 
 

 
В соответствии с Указом Президента  

Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  
№ 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» и 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 198 
«Вопросы Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора» в структуре Ми-
нистерства финансов Российской Федера-
ции была образована Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора (Росфин-
надзор) с её территориальными органами 
в субъектах Российской Федерации.  

Таким образом, было сформировано  
и с ноября 2004 года начало функциони-
ровать Территориальное управление Рос-
финнадзора в Тамбовской области – право-
преемник КРУ Минфина России в Тамбов-
ской области. 

В соответствии с Указом Президента Рос-  
сийской Федерации от 2 февраля 2016 г. №  
41 «О некоторых вопросах государственного  
контроля и надзора в финансово-бюджетной  
сфере» функции Росфиннадзора по контро-  
лю и надзору в финансово-бюджетной сфере,  
а также по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций были 
переданы Федеральному казначейству.  


