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200 ЛЕ? ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ. РОССИИ:

Министерство финансов было создано манифестом
Александра 1 от 8 сентября 1802 года для «управления
казенными и государственными частями, которые до
ставляют правительству нужные на его содержание до
ходы», и распределения этих доходов по разным статьям
госрасходов. Однако финансовые органы Ярославской
губернии появились на четверть века раньше.
В СООТВЕТСТВИИ с указом
Екатерины II от 7 ноября 1775
года для сбора государствен
ных доходов в губерниях были
образованы казенные палаты,
а в уездах назначены казначеи.
Императрица наказала казен
ной палате «накрепко см о т
реть», дабы в губернии «с на
рода никакие запрещенные
сборы собираемы не были».
21 декабря 1777 года в Ярос
лавле была открыта казенная
палата. Ее председателем был
вице-губернатор, членами директор экономии, советники,
два асессора и губернский каз
начей. Первым вице-губернато
ром Ярославского наместниче
ства был назначен Иван Ивано
вич Голохвастов, который в
феврале 1781 года стал ярос
лавским губернатором. По шта
ту вице-губернатору полагалось
1200 рублей жалованья в год.
Для сравнения: бухгалтер полу
чал 200 рублей, а сторож - 24
рубля в год. После создания
Минфина казенная палата и
уездные казначейства стали его
местными учреждениями.
В первой половине XIX века
важным источником госдоходов

была подушная подать. А пото
му все сведения о ревизиях (пе
реписях крестьян и мещан) хра
нились в хозяйственном отде
ле казенной палаты. В 1804 году
казенные и помещичьи кресть
яне Ярославской губернии дол
жны были заплатить подушной
подати на 450 тысяч рублей.
Еще 402 тысячи дохода прино
сил оброк - плата государ
ственных крестьян за пользова
ние казенными землями.
Особое место в доходах гу
бернии в 1804 году занимал
питейный сбор - 1 млн. 104
тыс. рублей. Всего же в Ярос
лавской губернии в 1804 году
госдоходы достигали 2 млн.
510 тыс. рублей. При этом гу
бернские расходы былитораздо меньше - 792 тысячи. Ос
тальные доходы, как сейчас,
забирала центральная казна на
содержание армии и другие
госнужды.
В тот момент действовала
система винных откупов, кото
рая заключалась в сдаче с тор
гов частным лицам права эксплуатации винной монополии.
Губернская казенная палата
проводила торги и заключала

контракты, получала сведения
о количестве проданного спирт
ного. В то время предпринима
тели-откупщики находились
под особым покровительством
губернатора. Все решения по
питейному делу казенная пала
та принимала лишь после со
гласования с губернатором.
В 1817 году министерство
финансов заменило вйнные от
купа государственной монопо
лией. Казенная продажа питей
вводилась с 1 января 1819 года
в 19 губерниях, в том числе и
Ярославской. Надзор за вино
курением и наблюдение за пи
тейной продажей вновь оказа
лись в ведении казенной пала
ты. Кабаки, которые были ото
браны в казну, процветали,
доходы от «винной регалии»
первоначально повысились.
Через некоторое время
стало ясно, что невозможно
реализовать государственную
монополию за неимением че
стных и подготовленных чинов
ников. В 1826 году Николай 1
приказал министру финансов
графу Е. Канкрину составить
Доклад об упорядочении пи
тейных сборов. Тот изложил
три известных тогда способа
эксплуатации винного дохода:
систему казенной винной мо
нополии, которая исключала
всякую торговлю спиртным,
кроме государственной, и которая существовала в России
в тот момент; систему винных

откупов, которая действовала
до 1817 года; систему свобод
ной торговли алкогольными
напитками при акцизе, кото
рый собирается с каждой бу
тылки.
По мнению Канкрина, пос
ледняя - наилучшая в теории,
но требует организации пра
вильного контроля, а при на
личии негодных чиновников эта
система невозможна. Также
невыгодна и монополия. Ми
нистр финансов решил восста
новить откупа, что и было сде
лано в том же году.
3 июня 1837 года был из
дан «Наказ губернаторам»:
введена должность председа
теля казенной палаты, кото
рый в случае отсутствия гу
бернатора или вице-губерна
тор а управлял губернией.
Представитель финансового
ведомства заседал во многих
учреждениях - от комиссии
народного продовольствия до
губернского оспенного коми
тета. Финансисты наделялись
имм унитетом от произвола
местной власти. Губернатор,
охранявший исполнение зако
нов и пользу казны, мог толь
ко доводить до сведения ми
нистра финансов инф орма
цию о беспорядках или зло
употреблениях в казенной па
лате. Самолично наказать чле
нов казенной палаты губерна
тор был не вправе.
Сергей КУЛАКОВ.

