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КАРТА «МИР» И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Карты национальной платежной системы «Мир» используют технологии,
разработанные в России, независимые
от других платежных систем и полностью
соответствующие мировым стандартам
безопасности платежных карт.
Первые карты платежной системы «Мир»
выпущены в декабре 2015 года и активно
используются в настоящее время. Сеть
приема и обслуживания карт постоянно развивается, чтобы национальная
платежная карта «Мир» стала удобным
платежным инструментом, которым можно воспользоваться в сетях банкоматов
крупнейших кредитных организаций,
в том числе на территории Крыма.
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ВЫПЛАТА МИНОБОРОНЫ РФ

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
НА ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ

СОБЫТИЯ АВГУСТА
разделила второе место с командой
Китая, сборная Белоруссии заняла
третье место. Также команда России
стала второй на соревнованиях расчетов беспилотников, третье место – за
командой Ирана. В конкурсе «Мастера
артиллерийского огня» команда России
в общекомандном зачете заняла третье
место, уступив Казахстану и Белоруссии.

9 АВГУСТА
Заместитель Министра обороны РФ
Татьяна Шевцова и министр обороны
Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков приняли участие в торжественном
закрытии «АРМИ-2017» в Казахстане, где
проходили три конкурса. Татьяна Шевцова
поздравила всех участников и призеров
с состоявшимися соревнованиями.
При этом три конкурса – «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж»
и «Соревнования расчетов беспилотных
летальных аппаратов (БЛА)» – проходили
в Казахстане. «Проведение подобных
соревнований способствует укреплению обороноспособности наших стран,
доверию между военными организаци-

ями, расширяет горизонты дружбы. Все
это приводит к тому, что в наших домах
будет больше мира и любви», – добавила
Татьяна Шевцова.
Хозяева соревнований заняли первые
места во всех конкурсах. В конкурсе
«Снайперский рубеж» команда России

«Игры внесли свой особый вклад в историю войск разных стран мира, – заявил
глава военного ведомства Казахстана, –
каждый военнослужащий смог показать
свои навыки и воинское мастерство.
Хотел бы особую благодарность выразить организаторам этих армейских игр
и лично министру обороны Российской
Федерации генералу армии Шойгу
Сергею Кужугетовичу».
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СИСТЕМА ПОЛЕВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА СТРАНЫ

76 лет

НАРОДНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК
СССР

КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ

В соответствии со статьями 48, 86 Федерального
закона от 10 июля 2002 г. № 86-Ф3 «О Центральном
банке РФ (Банке России)»

ФРОНТ

АРМИЯ

91

действует в настоящее время
в том
числе
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ПОЛЕВАЯ КОНТОРА
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ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ,

ФИНАНСОВОЕ

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ

ОТДЕЛЕНИЕ

22 августа 1941 года Постановлением
Совета народных комиссаров было дано
разрешение на создание Управления
полевых учреждений Госбанка СССР.
Этот день считается Днем создания системы полевых учреждений Центрального
банка страны.

полевое
учреждение
Центробанка

50%
76,5%

к июлю
1942 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

Полевые учреждения Банка России
являются воинскими учреждениями
и предназначены для банковского
обслуживания военнослужащих, воинских
частей, учреждений и организаций
Министерства обороны РФ, иных
государственных органов и юридических
лиц, обеспечивающих безопасность России.

Впервые полевые учреждения были
созданы в период военных походов
Красной Армии в 1939 – 1940 годах.
В этот период было создано 6 полевых
контор (в Западной Украине, в Западной
Белоруссии, в Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии) и 28 полевых касс. Они
успешно справились с поставленными
задачами и стали основным органом
расчетно-кассового обслуживания действующей армии.
С началом Великой Отечественной
войны с июня по декабрь 1941 года
было создано 598 полевых учреждений
Госбанка СССР, в том числе 14 полевых
контор.
За период с 23 июня по 11 декабря
1941 года через полевые учреждения
прошло 6,58 млрд руб. В 1944 году боевые
действия были перенесены на иностранную территорию.
К концу войны полевые учреждения
функционировали на территории
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
ПО ДЕНЕЖНОМУ ДОВОЛЬСТВИЮ – ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
В ДОСТИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

СХЕМА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЙСК В ГОДЫ ВОВ

полевым учреждениям Центробанка

Военные деньги: венгерская пенгё
и немецкая марка, бывшие в ходу
на территории иностранных
государств во время ВОВ
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денежного довольствия
зачислялось во вклады

ПОЛЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСБАНКА СССР

На передовой танкисты подписываются
на военный
заём

ПОЛЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСБАНКА СССР

14 иностранных государств. В этот
период финансирование войск осуществлялось в 25 валютах, среди которых
были изготовляемые фабриками
Гознака военные марки, военные леи и
военные пенго.
После окончания Великой Отечественной
войны полевые учреждения продолжили
свою работу за границей в группах советских войск.
В 60-80-е годы прошлого века
десятки полевых учреждений были
созданы в отдаленных местностях и
на режимных объектах. Они успешно
справились с задачами по организации
расчетно-кассового обслуживания
ограниченного контингента советских
войск в Демократической Республике
Афганистан.
Полевые учреждения были рядом с
финансовыми органами военного
ведомства в боевых условиях: Чеченская
республика, Босния и Герцеговина, Абхазия или Южная Осетия.
В настоящее время действует 91 полевое
учреждение Центрального банка РФ,
в том числе 9 на иностранной территории:
в Армении (2), Абхазии, Казахстане (2),
Киргизии, Приднестровье, Таджикистане и
Южной Осетии.

к началу
1943 г.

Связанные с войной расходы СССР
в 1941-1945 годах составили более половины бюджетных трат государства. Эти
беспрецедентно большие суммы прошли
через руки военных финансистов. Наши
предшественники обеспечили решение
всех поставленных задач и маневрирование финансовыми ресурсами, они берегли
каждый народный рубль.

и стимулирующих выплат благотворно
влияли на моральный дух воинов. При
внедрении вкладов сразу отказались от
создания в воинских структурах сберегательных касс, которые широко использовались в стране, в силу громоздкости
возможной системы. Было решено поручить эту задачу военным финансистам и
структурам Госбанка СССР.

Важную роль в поддержании стабильности финансово-кредитной системы
страны сыграло широкое внедрение безналичных расчетов с военнослужащими
Красной Армии по денежному довольствию. Организация вкладных операций,
постоянное совершенствование порядка
применения денежных аттестатов при доведении денежных сумм до находящихся
в тылу, а нередко и потерявшихся, членов
семей защитников Отечества, государственные займы, использование полевой
почты и другие меры способствовали
решению социальных задач и защите
финансовой системы страны от разрушительных последствий войны.

В результате принятых мер ситуация
быстро менялась. Безналичные расчеты
по денежному довольствию военнослужащих в действующей армии прочно вошли
в практику, к июлю 1942 года более 50%,
а к началу 1943 года свыше 76,5% выплачиваемого военнослужащим денежного
довольствия зачислялось во вклады.
Все эти меры резко сократили в войсках и
силах флота наличный денежный оборот,

Вкладные операции являлись наиболее
массовой формой безналичных расчетов. Выплата ежемесячного денежного
довольствия, полевых денег и единовременных пособий военнослужащим
действующей армии, последующее
повышение должностных окладов

способствовали сбережению государственных и личных средств.
Другим важным инструментом сокращения наличного денежного оборота в
действующей армии являлась выписка
денежных аттестатов на семьи начальствующего состава и военнослужащих
сверхсрочной службы. Денежные аттестаты успешно применялись и в послевоенные годы.
Опыт Великой Отечественной войны
широко востребован и в настоящее время.
В частности, обеспечена адаптация схемы
организации финансового обеспечения
мирного времени к условиям кризисной
ситуации и в военное время, что подтвердили стратегические КШУ «Восток-2014»,
«Центр-2015», «Кавказ-2016», «Запад-2017».

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
Объем почтовых переводов в 1942 г.*

Наименование

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Сумма почтовых переводов (млн руб.)

473,3

664,8

793,4

1072,4

В том числе безналичными перечислениями
(млн руб.)

–

173,9

526,9

823,0

% безналичных перечислений

–

26,2

66,4

76,7

* Основная часть денежного довольствия военнослужащих
зачислялась во вклады или переводилась по почте семьям

