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100-летию финансово-экономической службы
Вооруженных Сил Российской Федерации посвящается

СОБЫТИЯ
9 МАЯ

Ветераны финансово-экономической
службы Вооруженных Сил Российской
Федерации – участники Великой Отечественной войны (слева направо)
генерал-майор в отставке С.Г.Едыкин,
генерал-лейтенант в отставке
М.И.Полищук, полковник в отставке
И.Л.Смоляр, генерал-майор в отставке
С.М.Ермаков приняли участие в празд-

23 МАЯ
В Национальном центре управления
обороной РФ состоялось открытие
встречи военных финансистов России
и Белоруссии по обмену опытом и обсуждению вопросов совместной подготовки
кадров, централизованного обеспечения
денежным довольствием и заработной
платой, организации финансового обеспечения войск в различных условиях.
Открывая заседание, заместитель
Министра обороны РФ Татьяна Шевцова
отметила, что принципиальные подходы
к финансовому обеспечению вооруженных сил России и Республики Беларусь
имеют много общего. Т.В.Шевцова также
отметила, что вопросы финансового
обеспечения войск в особый период
были отработаны в ходе совместного

Генералмайор
в отставке
С.Г.Едыкин,
генераллейтенант
в отставке
М.И.Полищук, полковник в отставке
И.Л.Смоляр,
генералмайор
в отставке
С.М.Ермаков
(слева
направо)

ничных мероприятиях 9 мая 2018 г.
в г. Москве в Параде, посвященном
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.,
торжественной церемонии возложения
венка и цветов к Могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены и торжественном приеме от имени Президента
Российской Федерации в Кремле.

стратегического учения вооруженных
сил наших стран «Запад-2017», которое
состоялось в сентябре 2017 года. Она
также подчеркнула, что в настоящее
время схема организации финансового
обеспечения ВС РФ в мирное время
максимально адаптирована для функционирования в различных условиях
обстановки.
В свою очередь, помощник Министра
обороны Республики Беларусь по
вопросам военной экономики и финансам – начальник Главного финансовоэкономического управления Министерства обороны Республики Беларусь
генерал-майор Игорь Можиловский
поблагодарил за теплый прием
и выразил надежду на дальнейшее
развитие сотрудничества финансовоэкономических служб наших стран.

ВЕСТНИК

23 МАЯ
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ТЕМА НОМЕРА:
От имени заместителя Министра
обороны Российской Федерации
Татьяны Шевцовой в дар полковому
храму преподобного Сергия Радонежского Национального центра управления
обороной Российской Федерации передан памятный альбом «Армия и Русская
Православная Церковь», с которым
прихожане смогут ознакомиться в храме.
Директор Департамента финансового
обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации Евгений Пронский передал в дар полковому храму
преподобного Сергия Радонежского
Национального центра управления
обороной Российской Федерации икону
святого Николая Чудотворца.
Торжественный молебен с освящением
иконы служил председатель Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоиерей
Сергий (Привалов).

История
финансовой
службы РККА
1941-1945 гг.

С праздником
Великой Победы!

В память
о военных
финансистах,
возглавивших
Финансовоэкономическую
службу Красной
Армии в годы
Великой
Отечественной
войны
СТР. 2 - 3
События
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ИСТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ
СЛУЖБЫ РККА 1941-1945 ГОДЫ
Военные финансисты с честью выдержали тяжелые испытания
Великой Отечественной войны, обеспечив в полном объеме финансирование
колоссальных военных расходов.

НА ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗЛАГАЛОСЬ:

Р

уководство кассовым и расчетным обслуживанием соединений,
воинских частей и учреждений Красной
Армии;

Ф
П

ормирование полевых
учреждений Госбанка СССР;

одбор по согласованию с военным
командованием их начальствующего
состава;

Р
Р

азработка сводных месячных и квартальных кассовых планов;
уководство кассовыми операциями и
осуществление контроля за ними.

с 8 до 13
Возросло количество отделов
в составе Финансового управления
за годы войны
Численность личного
состава увеличилась

в 2,7 раза

В годы Великой Отечественной войны
общее руководство финансовым обеспечением Вооруженных Сил осуществляли
Государственный Комитет Обороны и
Ставка Верховного Главнокомандования.
Решения по основным вопросам финансового обеспечения Красной Армии
и ВМФ принимались заместителями
Верховного Главнокомандующего Маршалами Советского Союза Г.К.Жуковым
и А.М.Василевским и утверждались Государственным Комитетом Обороны.
Финансовая служба Красной Армии и
финансовая служба ВМФ работали в
тесном контакте с Народным комиссариатом финансов СССР. В годы войны всеми
вопросами финансирования Красной Армии и ВМФ занимались народный комиссар финансов СССР А.Г.Зверев, начальник
Управления Наркомата финансов СССР
П.Г.Тихонов, а в 1944 г., с выходом Красной Армии на иностранные территории,
в эту работу включились П.А.Малетин и
И.Д.Злобин, ведавшие в Наркомате финансов СССР валютными вопросами.
Положительную роль сыграло подчинение с июня 1943 г. и до окончания войны
Финансового управления НКО СССР заместителю Наркома обороны СССР – начальнику Тыла Красной Армии генералу
армии А.В.Хрулеву. Будучи видным орга-

низатором военно-финансовой службы,
имея большой практический опыт в
области военной экономики и финансов,
А.В.Хрулев умело направлял деятельность
финансовой службы, увязывая ее задачи
с задачами Тыла Красной Армии.
Финансовое управление НКО СССР возглавлял генерал-лейтенант Я.А.Хотенко.
Благодаря его профессионализму была
достигнута высокая согласованность деятельности финансовых органов страны,
армии и флота.
Условия военного времени обусловили
создание нового специального подразделения в Финансовом управлении при НКО
СССР – отдела цен и калькуляций.
Цены на военную продукцию в значительной мере определяли крупнейший
раздел сметы Наркомата обороны СССР.
Работа по ценам в период войны являлась большим и важным участком работы
довольствующих финансовых органов
Красной Армии. Политика оптовых цен на
вооружение и боевую технику в период
войны заключалась в их постоянном
снижении.
Всего за годы войны финансовой службой
обеспечена оплата поставок Красной
Армии: 317,5 тыс. орудий и минометов,
96,5 тыс. танков и САУ, 88,3 тыс. самолетов

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 1940-1945 ГОДАХ
Годы
Расходы бюджета (всего)

1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

Всего

174,4

191,4

182,8

210,0

264,0

298,6

1146,9

Народное хозяйство

58,3

51,7

31,6

33,1

53,7

74,4

244,5

Социально-культурные мероприятия

40,9

31,4

30,3

37,7

51,3

62,7

213,4

Оборона

56,8

83,0

108,4

125,0

137,8

128,2

582,4

Содержание органов государственного управления

6,8

5,1

4,3

5,2

7,4

9,2

31,2

Начальник Тыла Красной
Армии генерал армии
А.В. Хрулев

Начальник Финансового
управления при НКО генераллейтенант Я.А. Хотенко

и другой техники, вооружения, имущества,
продовольствия и горюче-смазочных
материалов.
Принятыми мерами со стороны финансистов по контролю цен сэкономлен
каждый десятый рубль на расходах по
поставкам. Общая сумма экономии составила 50,3 млрд. руб. Такая экономия
была равна издержкам ведения войны
в течение 138 дней. Снижение цен стало
новым явлением в истории войн, когда в
ходе военных действий цены на военную
продукцию не возрастали, а снижались.
В марте 1942 г. постановлением Государственного Комитета Обороны назначение
пенсий военнослужащим и их семьям
было возложено на областные, краевые,
республиканские, а в городах Москве
и Ленинграде – на городские военные
комиссариаты. Этим же постановлением,
руководство пенсионным обеспечением
было передано из Главного управления
кадров в ведение Финансового управления при НКО, что значительно ускорило
назначение пенсий инвалидам войны
и семьям погибших военнослужащих.
Финансовое управление ВМФ свою
деятельность осуществляло согласно
Положению о финансовых органах ВМФ,
введенного в действие приказом адмирала Н.Г.Кузнецова от 13 сентября 1941 г.
№ 407.
В соответствии с этим приказом Финансовый отдел был реорганизован в
Финансовое управление при наркоме
ВМФ (с 9 ноября 1943 г. – Финансовое управление ВМФ). Его возглавил
генерал-майор интендантской службы
И.Т.Курехин.

Начальник Финансового
управления НКВМФ генералмайор И.Т. Курехин

Начальник Управления
полевых учреждений Госбанка
СССР Г.В. Перов

Начальник Управления полевых
учреждений Госбанка СССР
полковник И.Д. Безруков

Расходы на содержание кораблей и
их личного состава, на содержание частейи учреждений ВМФ в военное время
значительно возросли и по отношению
к 1940 г, составляли: в 1941 г. – 127%,
в 1942 г. – 128,8%, в 1943 г. – 124,6%%,
в 1944 г. – 143,0%, в 1945 г. – 163,8%.

50,3 млрд. руб.

За период войны Финансовое
управление ВМФ взыскало с поставщиков
54,4 млн. руб. штрафов и санкций
за неисполнение обязательств по договорам поставки.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
КРАСНОЙ АРМИИ
В 1945 г.

Высвободившиеся средства направлялись
на береговое строительство для прикрытия нашего побережья, баз, приморских
флангов войск от ударов с моря.
Управление полевыми учреждениями
Госбанка СССР в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР от 22 августа 1941 г. № 1998-901 было
организовано для регулирования и координации банковской деятельности.
Одновременно утверждено Положение
об Управлении полевыми учреждениями
Госбанка СССР. Этот день отмечается как
День создания системы полевых учреждений Банка России.
Первым начальником Управления полевых учреждений Госбанка СССР (УПУ) был
назначен один из заместителей председателя Правления Госбанка СССР Г.В.Перов.
На завершающем этапе Великой Отечественной войны работой полевых
учреждений Госбанка СССР руководил
И.Д.Безруков, назначенный в январе
1943 г. начальником Управления полевых
учреждений Госбанка СССР.

сэкономлены на расходах
по поставкам вооружения и
военной техники

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КРАСНОЙ АРМИИ
(ОТДЕЛЫ)

ОРГАНИЗАЦИОННОМОБИЛИЗАЦИОННЫЙ
И ПРАВОВОЙ
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