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Публикация Д. И. Петина

«Переход власти к советским 
организациям выдвигает на первую 
очередь радикальные перемены 
в области финансовой политики…»: 
проект создания Комиссариата 
финансов в 1920 г. в Иркутске

Сегодня в  изысканиях исследователей, занимающихся 
изучением Гражданской войны в  России, наблюдается 
очевидное стремление к междисциплинарному видению. 
В рамках этой тенденции историко-экономический ракурс, 
который в  общем итоге нацеливает на взаимо связанное 
восприятие проблематики самого широкого спектра, на-
ходит все большее число сторонников1. Всеобщий кризис 
власти и  общества тех лет заставляет историков иначе 
взглянуть на процессы в финансах, каковые под влиянием 
политических коллизий утратили общегосударственный 
формат; к 1917 г. децентрализация остро обнажила ряд ре-
гиональных проблем в денежном обращении, вызванных 
местными особенностями. Эти обстоятельства призы-
вают современного историка идти индуктивным путем. 
А  функционирование финансово-экономической сферы 
в условиях государственных катаклизмов все больше удо-
стаивается внимания академической общественности, 
рассматривающей денежное обращение с позиций соци-
ально-политической истории2.

Как подчеркивает авторитетный петербургский 
историк Михаил Викторович Ходяков, посвятивший ряд 
своих фундаментальных трудов ключевым проблемам 
отечественного денежного обращения в  1914–1920  гг., 
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в  указанный период экономический вектор являлся одной из  основ опреде-
ления политики в целом3.

Развитию историографии Гражданской войны в России сегодня во многом 
способствует появление археографических работ (в  том числе малых форм), 
благодаря чему в научный оборот вводится значительный объем неизвестных 
ранее документальных свидетельств, комментируемых учеными. Но число 
подготовленных в  подобном формате узкоспециализированных трудов, по-
священных финансовой истории этого периода, продолжает оставаться не 
слишком значительным. И  это при том, что тема (особенно применительно 
к востоку страны) получила за текущее двадцатилетие существенное развитие4.

Фиаско Российского правительства А. В. Колчака, ознаменованное стре-
мительно нараставшим с  осени 1919  г. финансово-экономическим кризисом, 
было очевидным уже в момент эвакуации антибольшевистских сил из Омска. 
В  Иркутске, ставшем последним административным центром данной власти, 
политический коллапс наглядно отразился в  денежном обращении. Не обо-
шлось и без шоковых потрясений социальной сферы, когда 18 февраля 1920 г. 
советская власть произвела резкую аннуляцию белогвардейских денежных 
знаков и  суррогатов, активно выпускавшихся здесь, в  том числе Иркутским 
военно-революционным комитетом5. В  годы Гражданской войны на востоке 
России Иркутску, как и Омску, выпала особая участь стать центром производ-
ства, а затем и эмиссии бумажных денег6.

В связи с этим вызывает интерес источник, публикуемый в данной работе. 
Это не получивший официального названия проект устройства Комиссариата 
финансов в 1920 г. в Иркутске; документ отложился в Государственном архиве 
Новосибирской области в  фонде Уполномоченного НКФ РСФСР по Сибири. 
Стоит полагать, что присутствие проекта среди других бумаг «для сведения» 
(а  именно такой характер носит данное архивное дело) связано с  деятельно-
стью Ф. А. Земита в  1919–1921  гг. на посту заведующего Финансовым управ-
лением при Сибревкоме. Этот крупный финансист-практик придавал весомое 
значение организации аппаратной работы в  регионе, кадровой политике, 
обеспечению финансовых органов всей нормативно-правовой информацией7.

Авторство источника установить не удалось. Но его создателем был че-
ловек, бесспорно хорошо разбирающийся как во всех направлениях финан-
совой политики, так и в положении дел в регионе. С долей вероятности можно 
полагать, что это был уполномоченный Политцентра по ведомству финансов 
А. И. Погребецкий  — видный экономист и  эсер, который осуществил шаги 
к  преобразованию бывшего колчаковского Минфина в  центральный аппарат 
аналогичной структуры Политцентра8.

В целом документ можно образно охарактеризовать, как «говорящий сам 
за себя». Но, по нашему мнению, он адресован, судя по общей стилистике, 
понятийным категориям и обилию числовых данных, определенному кругу по-
священных лиц, причастных скорее к экономической, чем политико-управлен-
ческой сфере. Тщательно аргументированная преамбула проекта показательно 
иллюстрирует неоднозначную ситуацию в финансовых учреждениях Сибири за 
период существования антибольшевистской власти, попытки восстановления 
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белогвардейцами системы финансов, реорганизации ведомства Политиче-
ским центром (сведенные на деле к  ликвидации Минфина, как и  прочих го-
сударственных структур Российского правительства А. В. Колчака). Документ, 
богатый сводной и  сравнительной статистикой, отражающий кадровые оп-
тимизации в  ведомстве, ценен и  тем, что в  обзорно-аналитическом формате 
описывает функционал «омского» Минфина по подразделениям, давая отсылку 
к ситуации в «петроградском» ведомстве в 1917 г.

В проекте подчеркивается особая важность для всех властей «денежного 
станка» как единственного способа покрытия текущих расходов. Об этом го-
ворит уже лишь тот факт, что штат Экспедиции заготовления государственных 
бумаг не подвергался сокращению  — ни в  белом Омске, ни впоследствии 
в  Иркутске. Стоит учесть, что в  конце 1919  г. стремительно возраставшая ан-
тибольшевистская эмиссия, утрата центров производства и  выпуска денег 
(Екатеринбурга, а затем Омска) значительно увеличили нагрузку на мощности 
Экспедиции.

Подчеркнем, что текст проекта полностью «обезличен», в нем нет никаких 
персонифицированных упоминаний, указаний личностного влияния на те или 
иные процессы. Между тем возникновение, формирование и  функциониро-
вание аппарата высших финансовых структур белого востока России проис-
ходило при непосредственном участии таких деятелей, как И. А. Михайлов, 
А. А. Скороходов, А. П. Мальцев9 и др.

Несмотря на успешное продвижение соединений РККА, военно-полити-
ческие позиции большевиков в Восточной Сибири зимой 1919–1920 гг. еще не 
были основательны. В связи с этим интерес вызывает отчасти «демократиче-
ски-наивное» видение в работе проектируемого формально советского органа 
власти сквозь политическую призму текущего момента. Преамбула проекта 
показывает, что в то время реалистичным казался тезис об устройстве «крае-
вого управления» Сибирью, обуславливающего «необходимость и в сибирских 
центральных управлениях». Эта идея в какой-то мере перекликалась с област-
ническими взглядами о сибирской автономии. В 1920-х гг. их отголоски продол-
жали циркулировать среди местной интеллигенции и молодежи10.

В тексте отсутствует большевистская патетика, весьма очевидны эсе-
ро-меньшевистские («буферные») суждения. И это объяснимо: через полтора 
месяца после восстановления в  Иркутске большевистских порядков в  Вос-
точном Прибайкалье будет провозглашена Дальневосточная республика11. 
Интересна параллель: политический плюрализм «проецировался» здесь 
в  1920–1921  гг. на локальное денежное обращение, когда платежную силу на 
определенных условиях курса имели дореволюционные, белогвардейские 
и советские деньги, местные боны, иностранная валюта12.

В целом о советской власти применительно к Иркутской губернии в про-
екте говорится, как о  некой самой ближайшей перспективе. Но в  документе 
отсутствуют упоминания о  вливании Комиссариата в  новую подчиненность 
Сибревкому и  его Финансовому управлению, которые с  осени 1919  г. явля-
лись в регионе ключевыми проводниками политики РСФСР в сфере финансов 
и  денежного обращения. Финансовые штаты предполагавшегося Комисса-
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риата финансов были рассчитаны (возможно, для ясности служебного статуса 
сотрудников) со «старорежимным» ориентиром на Табель о  рангах, каковая 
в РСФСР выглядела «идеологическим анахронизмом», будучи отменена на тот 
момент более двух лет назад.

Но практически все предложения, очерченные в  проекте, остались на 
бумаге, за исключением идеи активного комплектования штатов сибирских со-
ветских финансовых учреждений бывшими сотрудниками «омского» Минфина 
и подведомственных ему структур (каковых в Иркутске скопилось значительное 
количество)13.

Ликвидация местных институций дореволюционной финансовой си-
стемы последовала в Иркутской губернии не сразу. В банках и казначействах 
региона по досоветским правилам и  порядку делопроизводства продолжа-
лись все операции, за исключением выплат по процентным бумагам и  выдач 
по текущим счетам частных лиц14. С  24  марта 1920  г. в  рамках проведения 
общегосударственных мероприятий начали работу Иркутский губернский фи-
нансовый отдел15 и подчиненные ему уездные финансовые отделы (Бодайбин-
ский, Балаганский, Верхоленский, Киренский, Нижнеудинский, Селенгинский, 
Черемховский) и расчетно-расходная касса в Нижнеилимске16. Так в организа-
ционно-управленческом отношении оформилась финансовая система самого 
восточного на тот момент региона РСФСР. 

Данная публикация на примере финансового ведомства (какое тра-
диционно при любой власти является одним из  ключевых высших органов 
управления) в  рамках востока России дает нам представления о  трансфор-
мации государственных структур и региональных особенностях общественной 
идеологии в  период Русской революции. Проект, написанный подобно бух-
галтерской документации с опорой на «язык цифр», повествует о стремлении 
восстановления всеми властями в  условиях политической нестабильности 
нормального функционирования системы финансов и  денежного обращения. 
Причем содержание и актуальность названной проблемы, как показывает до-
кумент, для каждого режима оставались тождественными.

⁕ ⁕ ⁕

Проект устройства Комиссариата финансов в 1920 г. в Иркутске публику-
ется по машинописной копии, хранящейся в Государственном архиве Новоси-
бирской области (Ф. Р–1052. Оп. 1. Д. 4. Л. 28–41. Машинопись. Незаверенная 
копия). Текст источника оформлен в традициях отечественного архивоведения, 
с соблюдением правил современного русского языка, но с учетом текстологи-
ческих особенностей оригинала. Название работы дано публикатором.

___________________
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[Иркутск]       17 февраля 1920 г.17

Комиссариат финансов

Соображения по вопросу ликвидации ведомства финансов

I. Общие соображения о расформировании центральных учреждений

Постановлением [Иркутского] военно-революционного комитета на заседании 
1 февраля 1920 г. определено ликвидировать правительственные учреждения и ведомства, 
имеющие общегосударственное значение, с таким расчетом, чтобы оставить работу их 
в губернском масштабе.

Постановление это неясно в определении объема будущей деятельности правитель-
ственных центральных учреждений. Следуя буквально тексту постановления, пришлось бы 
ликвидировать каждое центральное учреждение совершенно, так как для работы в губернском 
масштабе почти у каждого из них имеются местные учреждения, выполняющие практически 
все задания центра. В частности, такими органами ведомства финансов являются казенная 
палата, губернское и уездные казначейства, податная инспекция, акцизное управление, 
таможни, отделение Государственного банка, сберегательные кассы.

При таком разрешении вопроса о ликвидации центральных учреждений в данный мо-
мент оторванности от центра, получилось бы то, что общее направление правительственной 
политики, в частности общее руководство финансово-политической жизнью края, оказалось 
бы в руках ряда мелких местных учреждений, действующих самостоятельно и независимо 
друг от друга, без согласованной программы и без всякого наблюдения со стороны высшего 
объединяющего органа.

Очевидно, указанное определение объема деятельности следует понимать в том 
смысле, что центральные правительственные учреждения с сокращением приуроченных 
к ним задач должны быть рассчитаны по своему составу лишь на территории Иркутской 
губернии и принадлежащей к ней Якутской области.

О невозможности полной ликвидации центральных учреждений говорит еще и то об-
стоятельство, что для законодательной власти, каковой является Иркутский исполнительный 
комитет, необходимо иметь органы для подготовления законопроектов и для приведения 
в жизнь на местах принятых постановлений, органы эти и являются центральными учреж-
дениями разных специальностей.

Отсюда вытекает, что на какой бы масштаб не рассчитывалась деятельность цен-
тральных учреждений, некоторые части их ликвидировать невозможно, а сокращение 
состава таких частей весьма незначительно зависит от размеров территории. Крупные же 
части их, которые исполняют контролирующие функции и систематизируют результаты 
деятельности, находятся в зависимости от количества подчиненных им местных органов 
и потому поддаются наибольшему сокращению.

Независимо от этих положений, органически истекающих из самого существа каждо-
го центрального правительственного учреждения, при рассмотрении вопроса о пределах 
ликвидации ведомств необходимо считаться с обстановкой и характером переживаемого 
момента реконструкции власти.

Обстановка переживаемого момента такова, что пока совершенно неизвестно, какое 
место придется занять Сибири в государственном целом России. Между тем определение 
размера ликвидации ведомства зависит от разрешения этого вопроса.
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Если Сибири будет суждено иметь краевое управление, то явится необходимость 
и в сибирских центральных управлениях, ядром которых и должны послужить настоящие 
центральные учреждения с технически уже подготовленным штатом. Если же будет в полной 
степени проведена централизация управления, то тогда явится необходимость в усилении 
штатов центральных комиссариатов в соответствии с объемом работ по вновь присоеди-
ненным сибирским областям. В этом случае большая часть состава служащих сибирских 
центральных учреждений должна будет передана на усиление московских центральных 
советских учреждений. Необходимо иметь в виду и то обстоятельство, что даже при полном 
подчинении Сибири центральной власти от существующих в настоящее время сибирских 
центральных учреждений советская власть потребует представления полного отчета за время 
деятельности в Сибири антисоветского правительства, что заставит оставить известную 
часть служащих для исполнения этих работ.

Таким образом, из приведенных общих соображений вытекает необходимость, с одной 
стороны, обеспечить реформированные центральные учреждения штатом, достаточным для 
разработки текущих вопросов и для наблюдения за проведением их местными учреждениями 
в пределах Иркутской губернии и Якутской области, а с другой стороны, организовать эти 
штаты с таким расчетом, что[бы] они могли послужить ядром правительственной власти 
для развития работы в масштабе, большем губернско[го], и вместе с тем могли принять, 
систематизировать и подготовить в отношении отчетности дела, счета и ценности от лик-
видируемых органов.

II. Устройство бывшего Министерства финансов и его штаты

Переходя к вопросу о ликвидации ведомства финансов, необходимо, прежде всего, 
ознакомиться вкратце с его организацией в период павшей власти. Знакомство это будет 
полезно тем, что определит размеры и характер функций отдельных органов ведомства, 
выяснит количество штатов, выработанных в соответствии с приуроченными им задачами.

Бывшее Министерство финансов строилось в перспективе стать центральным учре-
ждением общероссийской власти и по конструкции своей было прототипом Петроградского 
Министерства, уступая последнему по численности штатов, рассчитанных по объему действий 
лишь на захваченную территорию Сибири. Министерство состояло из следующих отделов.

ОБЩАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ. В Петроградском Министерстве штат ее состоял из 68 долж-
ностей; до 1 октября 1919 г. в Омске она состояла из 54 должностей, а по сокращению после 
1 октября — из 30 должностей. Ведению ее относились общесекретарская часть министер-
ства, заведывание хозяйственной частью и отчасти собирание и обработка материала по 
финансовой статистике и представительство по заключению договоров с контрагентами 
Министерства. 5 января 1920 г. было замещено 14 должностей.

ОСОБЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ПО КРЕДИТНОЙ ЧАСТИ. Штат ее в Петрограде составлял 
415 должностей; в Омске до 1 октября [1919 г.] она состояла из 55 должностей, а по сокра-
щению после 1 октября — из 29 должностей. Особенной канцелярии принадлежало направ-
ление общей финансовой политики. В частности, к функциям ее относились наблюдение 
за деятельностью Экспедиции заготовления государственных бумаг, Государственного 
банка, частных кредитных учреждений, золотосплавочных лабораторий, политика обра-
щения золота, вопросы денежного обращения, эмиссионное право, политика внутренних 
и внешних займов, сношения с заграницей по вопросам финансовой политики, распоря-
жение наличностью на счетах иностранных банков, валютная политика, а также валютные 
операции через ее Иностранное отделение во Владивостоке, финансирование городских 
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и земских самоуправлений и предприятий, имеющих общегосударственное значение. 
Особенная канцелярия направляла деятельность Государственного банка и Государствен-
ных сберегательных касс в соответствии с вырабатываемыми ею общими принципами 
финансовой политики. Кроме того, при Особенной канцелярии непосредственно или под 
наблюдением ее состоял ряд вспомогательных учреждений, как Главное управление по де-
лам правительственных заграничных заготовок и Комитет по внешней торговле. К 5 января 
было замещено 22 должности.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА. В Петрограде штат его состоял 
из 300 должностей; в Омске до 1 октября 1919 г. — из 127 должностей, а затем после со-
кращения — из 63 должностей. В круг ведения его входило: учет государственных доходов 
и расходов и расчет с Государственным банком, составление бюджета, пенсионное обе-
спечение, руководство деятельностью казенных палат и казначейств, участие в комиссиях 
по рассмотрению вопросов, законопроектов, связанных с новыми расходами для казны, 
и в разного рода комитетах и совещаниях хозяйственного характера. К 5 января [1920 г.] 
было замещено 44 должности.

ГЛАВНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО. Петроградский штат его состоял из 115 должностей. 
В Омске штат был до 1 октября 1919 г. определен в 70 человек. К функциям Главного 
казначейства относилось производство доходов и расходов по центральным учреждениям, 
перечисление кредитов центральным учреждениям по поступающим расходным распи-
саниям и отдельным кредитным предписаниям, разассигнование этих кредитов согласно 
требованиям первостепенных распорядителей и ведение бухгалтерских книг по обороту 
депозитов и специальных средств центральных учреждений. К 5 января 1920 г. было за-
мещено 32 должности.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГАМИ И СБОРАМИ. В Петрограде штат его состоял 
из 815 должностей, в Омске до 1 октября [1919 г.] — из 317 [должностей], а после сокра-
щения — из 101 должности. В компетенцию его входила разработка вопросов налоговой 
системы; оно заведовало всеми прямыми и косвенными налогами, личным составом по-
датной инспекции, наблюдением за поступлением налогов подоходного, промыслового 
и гербового от недвижимостей, зрелищ, плакатов и т.[ак] далее. В его же ведение входили 
монополия винная и сахарная, акцизы и заведование личным составом акцизных управ-
лений, регистрация и сводка статистических данных о поступлении сборов, производство 
заказов гербового имущества и игральных карт, наблюдение за выполнением таких заказов 
и распределением гербовых знаков и карт между местами продажи. К 5 января [1920 г.] 
было замещено 50 должностей.

ДЕПАРТАМЕНТ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ. В Петрограде его штат состоял из 258 долж-
ностей; в Омске до 1 октября 1919 г. — из 70, а после этого — из 43 должностей. Задачу его 
деятельности составляло урегулирование условий привоза, вывоза и тарифного обложения 
товаров на началах, обеспечивающих развитие отечественного производства, обеспечение 
доходности путем повышения действующих тарифных ставок соответственно курсу денеж-
ного обращения, руководство и наблюдение за деятельностью и личным составом местных 
таможенных учреждений; к 5 января 1920 г. было замещено 20 должностей.

ДЕПАРТАМЕНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ДЕЛ. В Петрограде его штат состоял из 166 долж-
ностей; в Омске до 1 октября 1919 г. — из 69, а после этого срока, по сокращению — 
из 25 должностей. Департамент этот сосредотачивал в себе руководительство действиями 
железных дорог по установлению тарифов, с целью ограждения интересов населения, 
промышленности, торговли и казны, а осуществлял отчасти надзор за деятельностью 
частных железных дорог и представительствовал от Министерства финансов в советах 
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местных управлений казенных железных дорог и в Комитете управления железных дорог 
Министерства путей сообщения. К 5 января [1920 г.] было замещено 8 должностей.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ. В Петрогра-
де его штат состоял из 1600 должностей; в Омске до 1 октября 1919 г. — из 185, а после 
этого срока, по сокращению — из 119 должностей. Задачу его составляло объединение 
и направление общей деятельности сберегательных касс по определенному плану, а так-
же направление и руководство деятельностью сберегательных касс в области народного 
страхования. К 5 января [1920 г.] было замещено 55 должностей.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БАНКОМ. В Петрограде его штат 
состоял из 1266 должностей; в Омске до 1 октября 1919 г. — из 274, а после этого, по со-
кращению — из 110 должностей. В компетенцию его входили объединение и направление 
деятельности местных учреждений Государственного банка, сводка взаимных расчетов 
между ними, регулирование денежного обращения. К 5 января 1920 г. было замещено 
103 должности.

III. Работа Политического центра по реорганизации ведомства финансов.

После перехода власти к Политическому центру и в соответствии с изменениями 
территорий, объема поставленных задач и характера власти была намечена новая конструк-
ция служебного аппарата финансового ведомства, которое предполагалось организовать 
в составе следующих отделов.

1. СЕКРЕТАРИАТ, состоящий из двух отделов — распорядительного и финансового 
с подотделом по финансированию, с общим штатом из 18 должностей. Секретариат дол-
жен был принять на себя функции бывших Общей канцелярии и Особенной канцелярии по 
кредитной части.

2. УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГАМИ И СБОРАМИ, в составе двух отделений: а) прямых налогов, 
б) монопольно-акцизного с общим составом в 33 должности, с присоединением к тому же 
Управлению железнодорожного отдела со штатом в 5 должностей и таможенного отдела 
со штатом в 6 должностей.

3. ВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ БАНКАМИ. Отдел 
земельных банков, занятый ликвидацией последних, состоял первоначально из 8 должно-
стей; по предположениям Политического центра состав его определялся в 4 должности 
с присоединением их к Центральному управлению Государственного банка. Общий состав 
Центрального управления Государственным банком по этим предположениям исчислялся 
в 80 должностей.

4. ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА с общим составом в 31 должность.
5. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ с общим составом в 53 долж-

ности. Кроме того, предполагалось совершенно упразднить Главное казначейство.
При Министерстве финансов состояла ранее еще Экспедиция заготовления госу-

дарственных бумаг, насчитывавшая в Петрограде до 6000 служащих; в Омске она состояла 
из 224 должностей, причем произведенное там сокращение ее совершенно не коснулось; 
при эвакуации из Омска на выезд в Иркутск изъявило согласие только 72 человека; к 5 ян-
варя [1920 г.] в ней числился 31 человек, а на 1 февраля — 115 [человек]. Пока Комиссариат 
финансов будет пользоваться существующей денежной системой, никаких сокращений 
в Экспедиции быть не может.

Схематически движение штатов выражается так:
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Наименование 
отдела

Было 
в Петро-

граде

Было 
в Омске до 
1 окт.[ября 

1919 г.]

После 
1 окт.[ября 

1919 г. 
в Омске]

Фактич.[ески] 
ост.[алось] 

на 5 ян.[варя] 
1920 г.

По пред.
[ложению] 
к 1 февр.

[аля] 1920 г.

Общая канцелярия 68 54 30 14 11

Особенная 
канцелярия по 
кредитной части, 
ныне Финансовое 
отделение 
и Отделение по 
финансир.[ованию]

415 22 29 55 7

Центральное 
управление 
Государственным 
банком

1266 274 110 103 80

Управление 
государственными 
сберегательными 
кассами

1600 185 119 55 53

Управление налогами 
и сборами 815 317 101 50 33

Таможенный отдел 258 70 43 20 6

Железнодорожный 
отдел 166 69 25 8 6

Департамент 
Государственного 
К[азначейст]ва

300 127 63 44 31

Главное казначейство 115 52 70 32 33

ИТОГО 5003 1203 610 348 259

IV. Задачи Комиссариата финансов и применительные к ним штаты

Переход власти к советским организациям выдвигает на первую очередь радикальные 
перемены в области финансовой политики, денежного обращения, системы обложения [на-
логами] и в соответствии с этим направления деятельности местных учреждений бывшего 
Министерства финансов. Комиссариату финансов предстоит, сообразуясь с изданными 
в Центральной России декретами, совершенно изменить действовавшие до сего времени 
принципы налоговой системы, государственного кредита, деятельности частных кредит-
ных учреждений, Государственного банка и сберегательных касс. Наряду с этим Комис-
сариат финансов считает неотложной необходимостью привести в систему и составить 
отчет всей прежней деятельности бывшего ведомства финансов. В соответствии с этим 
штаты Комиссариата должны располагать достаточными средствами для планомерного 
и систематичного выполнения указанных задач. Поэтому будет более целесообразным не 
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стремиться, во что бы то ни стало, к наибольшему сокращению [штатов], в особенности 
имея в виду, что недостаточность технического персонала может вызвать совершенно 
нежелательные задержки или путаницу в проведении предстоящих реформ, а тщательно 
отобрать из имеющегося состава наиболее ценное и действительно обеспечивающее 
надлежащее выполнение изложенных задач.

Обращаясь к рассмотрению каждого отдела в отдельности, Комиссариат финансов 
находит необходимым перестроить существующую организацию следующим образом.

1. СЕКРЕТАРИАТ КОМИССАРА ФИНАНСОВ, состоящий под непосредственным 
руководством самого Комиссара. Орган этот должен включить в себя всю компетенцию, 
принадлежавшую раньше Общей канцелярии и Особенной канцелярии по кредитной части. 
По функциям своим он распадается на три отдела:

а) Распорядительный отдел, заведующий хозяйственной частью Комиссариата, 
сношениями по общим вопросам, не относящимся к компетенции других органов Комис-
сариата, сметной частью Секретариата и выдачей содержания его составу; этому же отделу 
принадлежит работа по ликвидации предшествующей деятельности Общей канцелярии 
[Министерства финансов] и составление отчета по этой деятельности. В соответствии 
с этим и изложенными выше соображениями штат его, по мнению Комиссариата, должен 
выразиться в следующем составе:

Начальник распорядительного отдела 1 V класс

Старший делопроизводитель 2 VI класс

Ст. [арший] бухгалтер, он же заведующий хозяйством 1 VII класс

Делопроизводитель 1 VIII класс

Журналист 1 IX класс

Машинистка 1 IX класс

Всего 7 должностей

При этом же отделе будет состоять особый сотрудник на правах начальника отдела 
для исполнения особых поручений Комиссара по ревизии отдельных моментов деятельности 
бывшего Министерства финансов с наименованием ревизор по особым делам V класса.

В ведении того же отдела имеет состоять весь низший персонал Комиссариата, 
необходимый для работ по обслуживанию помещения в следующем составе:

Вахтер 1

Кучер 1

Швейцар 2

Поломойка 3

Истопники 3

Курьеры 8

Всего 18 должностей
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б) Финансовый отдел, которому принадлежит общее направление финансовой поли-
тики, наблюдение за деятельностью частных банков, направление деятельности Народного 
банка, эмиссионное право, денежное обращение, политика обращения благородных металлов, 
заграничная наличность, направление деятельности Иностранного отделения кредитной 
канцелярии во Владивостоке, наблюдение за деятельностью Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, дела прежнего Комитета по внешней торговле. Вместе с тем ему 
принадлежит на общих основаниях систематизация деятельности Особенной канцелярии 
по кредитной части, составление отчета по движению валютных сумм, а также выяснение 
и сводка результатов отошедших к нему других органов бывшего Министерства финансов, 
как Главное управление по делам правительственных заграничных заготовок, Комитет по 
внешней торговле и государственные земельные банки. В соответствии с этим штат его 
должен состоять из следующих должностей:

Начальник финансового отдела 1 V класс

Старший делопроизводитель 1 VI класс

Делопроизводитель 2 VII класс

Помощник делопроизводителя 1 VIII класс

Машинистка 1 IX класс

Всего 6 должностей

в) Отдел по финансированию, в который преобразуется бывшее при Особенной 
канцелярии [по кредитной части] Особое совещание по финансированию городских и зем-
ских самоуправлений и предприятий, имеющих общегосударственное значение. Через 
совещание это прошли колоссальные ссуды, далеко еще не погашенные, наблюдение за 
которыми составляет первейшую необходимость. Независимо от этого ходатайства в ссудах 
и субсидировании требуют в переживаемый момент воссоздания хозяйственной жизни края 
особого внимания, и отягощение государственной кассы предшествовавшими расходами 
вызывает необходимость особо тщательного обследования каждого отдельного случая. 
Штат отдела по финансированию предположен пока совсем небольшой, всего из двух 
должностей, занимаемых лицами, через которых прошли все дела в этой области, а именно:

Начальник отдела по финансированию 1 V класс

Старший бухгалтер 1 VI класс

Всего 2 должности

Таким образом, весь Секретариат имеет состоять из 16 должностей, взамен пред-
положенных Политическим центром 18 должностей. Кроме того при Секретариате состоит 
служительский персонал Комиссариата в составе 18 должностей.

2. УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ БАНКОМ по предположению Политического центра 
штат его должен был состоять из 80 конторских отделений и 20 должностей счетчиков. 
Главнейшую функцию Управления Народным банком составляет руководство местными 
учреждениями банка по директивам Комиссариата финансов, ближайшее наблюдение за 
выпуском денежных знаков и правильное распределение их между населением. Последняя 
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функция в переживаемый момент имеет особо существенное значение, так [как] в самом 
ближайшем будущем в этой области предстоят самые радикальные изменения. Кроме того, 
на очереди перед Управлением Народного банка стоит весьма сложная и ответственная 
работа по проведению в жизнь национализации частных банков, организации при местных 
учреждениях кооперативного отдела.

Независимо от этой текущей работы, Управление Народным банком имеет задание 
Комиссариата составить отчет всей предшествующей деятельности бывшего Государ-
ственного банка и его филиалов за период его обособленного существования в Сибири. 
В соответствии с этим штат Управления Народным банком должен быть тщательно подобран 
и по количеству своему отвечающим требованиям работ. По самым экономным предполо-
жениям Комиссариата он должен состоять из следующих отделов и должностей:

Управляющий Народным банком 1 IV класс

Канцелярия

Заведующий канцелярией 1 V класс

Делопроизводитель 2 VII класс

Заведующий хозяйств.[енной] частью 1 VII класс

Помощник делопроизводителя 2 VIII класс

Журналист 1 IX класс

Машинистка 1 IX класс

Центральная бухгалтерия и отдел местных учреждений

Заведующий отделом 1 V класс

Старший делопроизводитель 1 VI класс

Делопроизводитель 1 VII класс

Помощник делопроизводителя 1 VIII класс

Бухгалтер 1 VII класс

Помощник бухгалтера 1 VIII класс

Журналист 1 IX класс

Машинистка 1 IX класс

Отдел кредитных билетов

Заведующий отделом 1 V класс

Старший контролер 1 VI класс

Старший кассир 1 VI класс

Делопроизводитель 1 VII класс

Контролер 1 VII класс
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Кассир 1 VII класс

Помощник кассира 1 VIII класс

Помощник делопроизводителя 1 VIII класс

Журналист 1 IX класс

Машинистка 1 IX класс

Всего 29 должностей

и 11 счетчиков для оборотов денежных знаков по Отделу кредитных билетов.

При Управлении [Народным банком] состоит временный штат золотого эшелона 
в следующем составе:

Заведующий эшелоном (инженер) 1 VI класс

Старший кассир 1 VII класс

Помощник кассира 2 VIII класс

Счетчики 4 –

Всего 8 должностей

На обязанности этого штата лежит наблюдение за охранением золотого запаса, на-
ходящегося в вагонах на путях, как во время стоянки эшелона, так и при его передвижении. 
Штат этот при окончательной сдаче золота в кладовые Народного банка будет упразднен. 
По количеству своему он рассчитан на беспрерывное дежурство.

Состоящая ныне при управлении Народным банком строительная комиссия для 
обеспечения учреждений Ведомства финансов помещениями ликвидируется совершенно. 
Из состава ее будет оставлен только один инженер для приведения в порядок дел и име-
ющегося у комиссии имущества, заключающегося в машинах с элеваторов и материалов. 
Инженер этот в должности VI класса будет числиться при Управлении [Народным банком] 
для наблюдения за имуществом, передачей дел Управлению и останется при этих обязан-
ностях до дальнейшего назначения имущества, которое будет при первой возможности 
отправлено обратно в те учреждения, откуда оно вывезено.

Состоящий при Управлении Народным банком Отдел по ликвидации земельных банков 
упраздняется. Штат его, состоящий из четырех лиц, увольняется в порядке ликвидации, 
установленном [Иркутским] военно-революционным комитетом, за исключением двух лиц 
по определению Комиссара [финансов], которым будет поручено привести дела в порядок, 
составить отчет и передать их с имеющимся имуществом 1 марта сего года в финансовый 
отдел Секретариата Комиссара финансов, после чего и эти два лица будут уволены за штат.

Имевшиеся в составе Управления [Народным банком] отделы инспекции, зернохра-
нилищ и судебный ликвидируются совершенно с передачей дел и имуществ канцелярии 
Управления.

Таким образом, Управление Народным банком имеет состоять из 40 должностей 
основных и 11 переменных.
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3. УПРАВЛЕНИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ. По работам, которые выполняются 
названным Управлением, деятельность его выражается в двух направлениях: с одной сто-
роны, собственно операции по сберегательным кассам, а с другой [стороны —] операции 
по народному страхованию. Первые работы заключаются в руководстве и наблюдении за 
деятельностью сберегательных касс по операции приема и хранения народных сбережений, 
сводке их оборотов, снабжению их бланками документов. Текущая работа в области [этой] 
пока значительно сужена размерами территории, но с каждым днем она будет увеличи-
ваться, так как каждое вновь занятое советскими войсками село или деревня увеличивают 
количество операций прибавлением новых филиалов и требуют немедленное состояни[е] их 
делопроизводств и счетоводства. Наибольший труд в этой области падает на согласование 
и сводку оборотов местных касс, то есть счетную часть. Независимо от этого выяснение ре-
зультатов предшествовавшей деятельности в этой области работ составляет задачу весьма 
большой важности и очень сложную по своему выполнению. Предстоит, как это выяснено 
комиссариатом, составить отчет по оборотам за 1918 и 1919 гг. Выполнение этой работы 
потребует большого напряжения и быть может настолько продолжительного времени, что 
выделенная для нее часть штата еще до окончания ее будет поглощена нарастанием текущей 
работы. Все указанные операции и работы объединяются в один Сберегательный отдел.

Вторая работа, заключающаяся в направлении и наблюдении за сберегательными 
кассами в области народного страхования, пока не так значительна по текущим заданиям, 
ибо операции эти после перерыва деятельности сберегательных касс еще недостаточно 
наладились. Главное внимание в этой области должно быть сосредоточено на выяснении 
и приведении в порядок с составлением отчета результатов предшествующей деятель-
ности. Возможно, что и в дальнейшем операция эта не получит особого движения, если 
преследуемые ею цели будут вполне заключаться в проектируемом ныне при Комиссариате 
труда Отделе социального обеспечения. В таком случае состав служащих, выделяемый для 
этой части работ, объединяемых в одном отделе под наименованием Страхового, может 
быть занят работой по Сберегательному отделу или войдет в состав Отдела социального 
обеспечения. Имеющиеся сведения о деятельности сберегательных касс в России говорят 
пока о том, что страховая операция в развитии своем не остановилась и интерес населения 
к ней далеко не ослаб.

В соответствии с указанными задачами Управление сберегательными кассами про-
ектируется Комиссариатом в следующем виде:

Управляющий сберегательными кассами 1 IV класс

Сберегательный отдел

Заведующий отделом 1 VI класс

Главн.[ый] бухгалтер 1 VI класс

Секретарь 1 VI класс

Делопроизводитель 1 VII класс

Старший бухгалтер 1 VII класс

Бухгалтер 1 VII класс

Счетный чиновник 1 IX класс
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Ревизор 2-го разряда 1 VI класс

Помощник делопроизводителя 1 VIII класс

Помощник бухгалтера 1 IX класс

Машинистка 1 IX класс

Канцелярский чиновник 2 X класс

Страховой отдел

Заведующий отделом 1 VI класс

Делопроизводитель 1 VII класс

Счетный чиновник 2 IX класс

Канцелярский чиновник 2 X класс

Ревизор 3-го разряда 1 VII класс

Всего 21 должность

В дальнейшем, когда работа по приведению в порядок дел и составлению счетов за 
прежнее время будет закончена, возможно [будет произвести] слияние Управления сбе-
регательными кассами с Управлением Народным банком. Теперь это слияние невозможно 
вследствие больших запусков по отчетности в том и другом учреждении.

4. УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГАМИ И СБОРАМИ. В условиях переживаемого момента в об-
ласти государственных доходов особое значение приобретает принятие мер к возможному 
усилению поступлений по действующим еще налогам и сборам, в числе которых особое 
место должно быть отведено налогу подоходному. Отсюда вытекает необходимость самого 
энергичного развития деятельности должностных лиц податного надзора и сборщиков на-
лога, наблюдение за своевременным поступлением налогов и принятием мер к взысканию 
недоимок. Равным образом теперь же надлежит приступить к проведению в жизнь изданных 
советской властью декретов, правил и инструкций по налоговому делу.

Приблизительно теми же чертами должна характеризоваться деятельность Управления 
и в области монополий и акциза. Независимо от этого Управлению в ближайшую задачу 
ставится систематизация всех результатов предшествовавшей деятельности, составле-
ние отчета по всем отраслям его ведения и приведение в порядок всех имеющихся в нем 
дел. В целях наибольшего объединения функций весьма многочисленных прежде отделов 
и отделений и наиболее интенсивного исполнения предстоящих задач все Управление пе-
реформируется Комиссариатом в два отдела — прямых налогов и монопольно-акцизный. 
Причем функции прежней канцелярии, наблюдение за личным составом податных органов 
и акцизных учреждений, а также заведование сметной частью сосредотачивается при Се-
кретариате Управления. В соответствии с этим штат Управления разработан Комиссариатом 
в следующем составе:

Начальник управления 1 IV класс

Секретарь 1 VI класс
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Делопроизводитель 1 VII класс

Бухгалтер 1 VII класс

Помощник бухгалтера 1 VIII класс

Журналист 1 VIII класс

Отдел прямых налогов

Начальник отдела 1 V класс

Ревизор 1 V класс

Делопроизводитель 2 VII класс

Помощн.[ик] делопроизводителя 2 VIII класс

Отдел монопольно-акцизный

Начальник отдела 1 V класс

Делопроизводитель 3 VII класс

Помощн.[ик] делопроизводителя 3 VIII класс

Машинистка (для всего Управления) 2 IX класс

Всего 21 должность

вместо 33 должностей, предположенных Политическим центром.
5. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОТДЕЛ. В настоящее время, когда железнодорожная связь 

еще не восстановлена, текущая работа Отдела невелика и заключается преимущественно 
в мелких сношениях с Комиссариатом путей сообщения по тарифным вопросам. Этот мо-
мент необходимо использовать для приведения в систему и составления отчета результатов 
в предшествующей деятельности бывшего Департамента железнодорожных дел.

В соответствии с этим штат отдела оставляется в составе пока всего лишь трех 
должностей:

Начальник отдела 1 V класс

Старший делопроизводитель 1 VI класс

Делопроизводитель 1 VIII класс

Всего 3 должности

вместо 6 должностей, предположенных Политическим центром.
6. ТАМОЖЕННЫЙ ОТДЕЛ. Несмотря на временный перерыв с востоком, где преи-

мущественно находятся таможенные учреждения, текущая работа отдела сейчас требует 
значительного труда, главным образом, по обследованию деятельности Иркутской таможни 
и выработке плана намеченных реформ в области таможенных пошлин. Параллельно с этим 
Таможенный отдел занят работой по составлению отчета за предшествующий период. 
В соответствии с этим штат его предположен в следующем, пока минимальном составе:
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Начальник отдела 1 V класс

Старший делопроизводитель (ревизор) 1 VI класс

Делопроизводитель 2 VIII класс

Машинистка 1 IX класс

Всего 5 должностей

7. ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА. Обязанности Департамента 
по учету государственных доходов и расходов по расчетам с Государственным банком по 
составлению бюджета (рассмотрению смет), руководству деятельности казенных палат 
и казначейств и по участию в разных комиссиях остались прежними. В связи с особенно-
стями настоящего времени некоторые работы даже усложнились, например по выдаче 
кредитов, которые отпускаются не на основании годовых смет, как прежде, а по ежемесяч-
ным исчислениям. Также большая работа производится по составлению отчета (бюджета) 
о доходах и расходах за 1919 г. Наоборот, работа по пенсионированию несколько сокра-
тилась. К моменту принятия власти Политическим центром в Департаменте состояло на 
службе 44 человека, в настоящее время в окончательном виде штат его сконструирован 
из 30 человек. Распадается он на следующие должности и части:

Управляющий 1 IV класс

Помощник управляющего 1 V класс

Бухгалтерский отдел

Начальник отдела 1 V класс

Бухгалтер 3 VII класс

Помощник бухгалтера 2 VIII класс

Помощник делопроизв.[одителя] 3 VIII класс

Машинистка 1 IX класс

Инструкционно-распределительный отдел и канцелярия

Начальник отдела 1 V класс

Делопроизводитель 2 VII класс

Помощн.[ик] делопроизводителя 1 VIII класс

Журналист 1 VIII класс

Машинистка 1 IX класс

Сметный отдел

Начальник отдела 1 V класс

Старший делопроизводитель 3 VI класс
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Делопроизводитель 3 VII класс

Счетн.[ый] чиновник 1 IX класс

Канцелярский служитель 1 X класс

Машинистка 1 IX класс

Пенсионное отделение

Старший делопроизводитель 1 VI класс

Делопроизводитель 1 VII класс

Счетный чиновник 1 IX класс

Канцелярский служитель 1 X класс

Всего 30 должностей

Бухгалтерский отдел ведет все работы по учету государственных доходов и расходов 
по расчетам между Комиссариатом [финансов] и Государственным банком и по составлению 
росписи доходов и расходов (бюджета).

В инструкционно-распорядительном отделе сосредоточена работа по руководству 
казенных палат и казначейств и по разъяснению вопросов, выдвигаемых другими комис-
сариатами. Здесь же находится вся работа по канцелярии департамента.

В сметном отделе исполняются работы по рассмотрению смет всех комиссариатов 
и по составлению собственной сметы Комиссариата финансов и по отпуску кредитов всем 
комиссариатам. Здесь же происходит рассмотрение всех новых законопроектов, вызыва-
ющих новые для государства расходы.

Пенсионное отделение ведает рассмотрением представлений о назначении пенсии 
по всякого рода случаям по всем комиссариатам. Здесь же производятся работы по пере-
движению пенсий из одного казначейства в другое по заявлению пенсионеров.

8. ГЛАВНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО. Функции Главного казначейства остались прежними, 
то есть производство доходов и расходов по центральным учреждениям, перечисление 
им кредитов по кредитным предписаниям, разассигнование этих кредитов согласно тре-
бованиям главных распорядителей и ведение бухгалтерских книг по обороту депозитов 
и специальных средств центральных учреждений.

Политический центр предполагал Главное казначейство, как отдельное учреждение, 
расформировать, функции же его бухгалтерской части возложить на Иркутскую казенную 
палату, а кассовые операции передать Иркутскому казначейству при соответствующем 
увеличении штатов этих учреждений. Однако такое решение вопросов не давало особен-
ного сокращения (предполагалось штаты палаты увеличить на 13 человек, а казначейства 
на 15), наоборот усложняло работу, так как обе части Главного казначейства должны были 
установить еще между собой особое сношение.

Наличный штат Главного казначейства в настоящее время состоит из 32 человек. 
Вследствие сокращения территории и связанного с этим уменьшения работ по учету и пе-
редвижению кредитов является возможность весь штат свести до 20 человек со следующим 
подразделением:
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Управляющий 1 V класс

а) по кассовым операциям

Главный казначей 1 VI класс

Кассир 1 VII класс

Счетчики 2 –

б) по бухгалтерским операциям

Главный бухгалтер 1 VI класс

Бухгалтер 3 VII класс

Помощн.[ик] бухгалтера 6 VIII класс

Канцелярский чиновник 4 X класс

Машинистка 1 IX класс

Всего 20 должностей

Таким образом, в окончательном виде Комиссариат финансов должен сконструиро-
ваться в следующем виде:

Наименование отдела
Количество должностей класса

IV V VI VII VIII IX X Вне 
класса ВСЕГО

Секретариат – 4 5 3 1 3 – 18 34

Управл.[ение] Народн.[ым]  
Банк.[ом] 1 3 6 8 8 8 – 15 49

Управл.[ение] Сбер.[егательными] 
кассами 1 – 5 4 2 5 4 – 21

Упр.[авление] налог.[ами] 
и сборами 1 3 1 7 7 2 – – 21

Железнодорожн.[ый] отдел – 1 1 – 1 – – – 3

Таможенный отдел – 1 1 – 2 1 – – 5

Департам.[ент] Гос.[ударственного] 
казнач.[ейства] 1 4 4 9 5 5 2 – 30

Главное казначейство – 1 2 4 6 1 4 2 20

Всего 4 17 25 35 32 25 10 35 183

В предположениях Политического центра не приняты во внимание низшие должности, 
каковых оказывается необходимым 35; исключив это число из предполагаемого состава 
комиссариата в 183 должности, получается всего классных должностей 148, то есть на 
111 должностей меньше против состава, предполагавшегося Политическим центром.
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В изложенных пределах, рассчитанных самым экономным образом, Комиссариат 
финансов предполагает из имеющегося состава отобрать самых лучших работников, 
специалистов и знатоков в поручаемых им областях деятельности, исчерпывающе знакомых 
с предшествовавшей работой и обладающих достаточными организаторскими способно-
стями для осуществления реформ в порядке декретов советской власти и действительно 
могущих послужить ядром, из которого в случае необходимости могло бы развиться строй-
ное и продуктивное учреждение в большем объеме, чем это предполагает[ся] сейчас, или 
при помощи которого могли бы быть усилены с плодотворным результатом центральные 
учреждения.

По мнению Комиссариата [финансов] перед исчисленным составом его уже обрисо-
вываются задачи гораздо шире по объему, чем они мыслились в начале разработки этого 
проекта. Продвижение народных войск на восток с каждым днем расширяет территорию 
влияния советской власти. Необходимость конструирования новых местных финансовых 
органов может возрастать с каждым днем, а с присоединением Владивостока Иркутскому 
Комиссариату финансов, как преемнику всей предшествовавшей операционной и финан-
сово-политической связи с этим городом, в первую очередь придется явиться неизбежным 
посредником между Владивостоком и Омском, в некоторых областях и непосредственно 
связанным с финансовыми органами Владивостока.

Вследствие всего перечисленного Комиссариат финансов представляет настоящий 
проект как единственную возможность оказаться действительно на высоте предъявляемых 
к нему требований переживаемого момента.
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