
25 лет со дня образования Казначейства России. 

Крымская история казначейства 
 

 

Казначейство является одним из старейших финансовых институтов, 

становление которого происходило одновременно с государством на протяжении 

пяти веков. 

Отсчет казначейского времени принято вести от даты первого упоминания 

казны в 1328 г. применительно к сокровищнице Ивана Калиты. Тогда, во времена 

Древней Руси, при княжеских и боярских дворах хранителем материальных 

ценностей (казны) был казначей. В связи с объединением русских княжеств в одно 

государство и соответственно расширением его границ изменился и объем 

ценностей, и требования к их сохранности.  

В Толковом словаре русского языка Владимира Даля (1881 г.) определено 

значение слова «казна» как наличные деньги, звонкая монета в количестве, 

государевы или государственные суммы, богатства, доходы, имущество, а 

«казначейство» как присутственное место, заведующее приходом, хранением и 

расходом казны. Современное значение этих слов отличается от первоначально 

заложенного смысла масштабностью и расширением функций казначейства, 

слова «казна» и «казначейство» используются в речи как синонимы. 

История Казначейства России своими истоками связана с Крымом, с 

городом Судаком (в древности – Сурож). Народная память до сих пор хранит 

воспоминание о тех, кто, лишившись своей родины – Византии, направил свои 

силы и знания на формирование основы финансовой системы нового Отечества – 

Московской Руси. Среди первых казначеев Руси был Дмитрий Владимирович 

Ховрин - крупный русский государственный деятель, с 1491 по 1510 гг. - казначей 

великих князей московских Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича, 

младший (пятый) сын казначея Владимира Григорьевича Ховрина, родословная 

которого (ветвь рода Головиных) проходит через Сурож. В 1399 г. князь Стефан 

Васильевич Ховрин с сыном Григорием приехал «из вотчины из Судака, да из 

Кафы, да из Мангупа» и поступил на службу к великому князю московскому. 

Ховрины – это боярский род греко-крымского происхождения, в котором с XV по 
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XVI вв. передавалась по наследству должность казначея Московского 

государства. Происходит он от древнего византийского рода, давшего миру 

немало справедливых и благородных правителей – императоров Византии – 

Комниных, чьи потомки поселились на благодатной земле Тавриды. Финансовая 

система Византийской Империи была более развитой по сравнению с соседними 

государствами, поэтому передача византийского опыта и знаний ускорили и 

укрепили формирование централизованного русского государства. В XV в. в 

период правления Ивана III появились казенные дворы. В средние века казначеи, 

помимо ведения финансов, архивов и государственной печати, ведали внешней 

политикой государства. Они 

участвовали в приеме послов и 

переговорах о мире, 

поддерживали связи с 

Крымским ханством и 

другими восточными 

государствами. Это всего 

лишь одна из неразрывных 

нитей, которые многие века 

связывают наш полуостров и 

материковую Россию. 

Первые казначейские 

реформы произошли при 

Петре I, по указу которого в 

1710 г. для контроля за 

поступлением налогов в 

государственную казну была 

создана Счетная или 

Казначейская контора, 

просуществовавшая до 1742 г. 

Позднее, финансовую систему страны реформировала Екатерина II, чьи 

эпохальные решения открыли российскую страницу в истории Крыма.  
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8 апреля 1783 г. манифест Екатерины Великой уведомил Европу, что 

«полуостров Крымский, остров Тамань и вся Кубанская сторона приняты под 

Державу Российскую». 28 июня того же года высочайший указ на имя 

Новороссийского генерал-губернатора объявил о принятии крымских жителей в 

российское подданство. 

Через год начался процесс административно - территориального 

устройства приобретенных земель. «На 8-ой день февраля 1784 г.» последовал 

Указ Екатерины II «Об устройстве Таврической области», которым в составе 

Таврической области были образованы 7 

уездов - Симферопольский, 

Левкопольский (с 1787 г. - Феодосийский), 

Перекопский, Евпаторийский, 

Днепровский, Мелитопольский и 

Фанагорийский (с 1802 г. - 

Тмутараканский). Казначейская система в Крыму сложилась в конце XVIII в. В 

соответствии с императорским Указом «Учреждение для управления губерниями 

Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. «по всем делам, касающимся 
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умножения государственных доходов и рассигнования сумм на местах, отвечают 

казенные палаты, в уездах же – уездный казначей и уездное казначейство».  

В середине 1784 г. в Крыму начало деятельность Таврическое областное 

Правление и при нем - Таврическая областная Казенная палата. Именно с 

открытия Казенной палаты в Таврической губернии началось внедрение 

казначейской системы 

управления финансами 

российского типа. 

Уездное казначейство 

подчинялось уездному 

казначею, он – Таврической 

областной Казенной палате, 

Казенная палата в свою очередь 

– Таврическому областному 

Правлению, Таврическое 

областное Правление – генерал-

губернатору, а генерал-

губернатор – Генерал-

прокурору. 

Казенная палата заведовала податным, таможенным и питейным делом, 

надзирала за поступлением налогов, осуществляла финансовый контроль. Она 

ведала источниками государственных доходов: государственными имуществами 

(землями, водами, казенными предприятиями и зданиями); государственными и 

дворцовыми крестьянами; винными откупами и подрядами; продажей соли. 

Казенная палата надзирала за частной торговлей и промышленностью, проводила 

ревизию местных счетов и учетно-статистическую работу по ревизиям, 

переписывала податное население.  

Уездные казначейства в свою очередь ведали приемом и хранением 

денежных сборов, выдавали денежные суммы чиновникам, т.е. являлись по своей 

сути государственными приходно-расходными кассами. В своем штате 

казначейства имели уездного казначея и четырех присяжных – хранителей 
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денежной казны. 

В казначействах производилась продажа гербовой бумаги, марок, 

бандеролей, ими же выдавались промысловые и торговые свидетельства, патенты 

по акцизным сборам, паспорта для мещан. Казначейства выполняли роль «камеры 

хранения», принимая от различных учреждений, должностных и частных лиц 

денежные суммы и материальные ценности. 

 

Квитанция Евпаторийского уездного казначейства. 1790 г 
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В 1787 г. в Крыму началось открытие уездных казначейств. 

Первым было открыто Симферопольское уездное казначейство в 1787 г., в 

которое были приняты подпоручик Василий Калчигин и титулярный советник 

Евстафий Роменский, затем - Перекопское, в котором первым уездным казначеем 

стал титулярный советник Дмитрий Засядка. 

В течение 1788 г. были открыты Феодосийское казначейство (уездным 

казначеем назначен титулярный советник Павловский) и Евпаторийское (уездный 

казначей - коллежский регистратор Григорий Христофоров).  

Уездные казначейства сразу после открытия приступили к приему 

денежных сборов и доходов (податных, оброчных, откупных, подушных), к 

выдаче денежных сумм. Несмотря на отсталость и хозяйственную запущенность, 

в Крыму бюджетный баланс сводился с небольшой прибылью. К 1 января 1794 г. 

казначейства существовали во всех семи уездах Таврической области. 

 

Фото. Феодосийское уездное казначейство 

Из-за широких полномочий казначейств и для недопущения возможности 

растраты казенных денег Екатериной II был подписан Указ «О должности 

Уездного казначея, кому он подчинен и далее чего ведомства его не 
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распространяется» от 26 мая 1782 г., которым 

предписывалось не накапливать в казначействах 

значительные суммы и назначать казначеями «людей, 

веры достойных». Чернышева Т.И. в статье 

«Управление государственными финансами»  (2001 г.) 

цитирует Екатерининский указ: «Уездному казначею 

быть попечительну, расторопну и осмотрительну, чтобы 

ничего не запускать, упражняться во всегдашнее время 

с утра до полудни в пересчет, прием и отпуск денег 

предписанным выше сего порядком, полагать труды 

свои после полудни в проверке самого себя, в составлении, просматривании и 

отправлении рапортов и представлений, также ведомостей и сообщений, и в 

Оттиск печати 

Таврической Казенной 

палаты. 1787 г. 
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составлении же счетов, не откладывая ничего от одного к другому дню. Словом, 

стараться, чтобы день дня очищал, наблюдая сего и над всеми в казначействе 

чинами; ибо за всякую неисправность собственно собою отвечать по законам». 

Со вступлением на российский престол Павла I большинство указов, 

принятых Екатериной II, было отменено. Императорским Указом от 12 декабря 

1796 г. «О новом разделении государства на губернии» Таврическая область 

присоединяется к Новороссийской губернии. Ликвидация области повлекла за 

собой упразднение в 1797 г. Таврической областной Казенной палаты, а после 

проведения ревизии денежной отчетности и уездных казначейств. В период 

правления императора Павла I, несмотря на сокращение государственного 

аппарата, уездные казначейства были сохранены. Им впервые учреждается 

должность Государственного казначея, обособленная от должности генерал-

прокурора. Управление финансовой частью государства становится 

самостоятельным. Первым Государственным казначеем Российской империи по 

Высочайшему именному Указу императора Павла I от 4 декабря 1796 г. был 

назначен граф Алексей Иванович Васильев, который уже при императоре 

Александре I станет первым министром финансов Российской империи. 

Второе возрождение Тавриды начинается при императоре Александре I, по 

его Указу от 8 октября 1802 г. от Новороссийского наместничества выделяется 

Таврическая губерния с сохранением территориальных границ Таврической 

области и учреждением прежних семи уездов. Ялтинский уезд был учрежден 

позже - в 1838 году. 

8 октября 1802 г. в губернии учреждается Таврическая казенная экспедиция 

с функциями бывшей Казенной палаты с хозяйственным, винным, соляным, 

ревизским и другими отделениями; еще через год - Таврическое губернское 

казначейство, которое три года выполняло функции уездных казначейств. 
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И только 16 марта 1806 г. стали открываться уездные казначейства, но не во 

всех уездах. Почти 17 лет, до 1823 г., только два уездных казначейства, 

Симферопольское и Перекопское, обслуживали всю территорию губернии. Даже 

созданное в 1811 г. Севастопольское портовое казначейское отделение было 

приписано к Симферопольскому уездному казначейству. 

В 1827 г. по инициативе Таврического вице-губернатора надворного 

советника Никанора Михайловича Лонгинова (занимал должность с 1827 г. по 

1832 г.) было открыто еще одно уездное казначейство - Феодосийское, потому что 

«Симферопольское уездное казначейство было обременено весьма обширным 

счетоводством», а Феодосийский уезд был наиболее удаленным от губернского 

центра уездом, имеющим два порта и насчитывающим более 20 тысяч душ 

плательщиков податей. 



10 

 



11 

 



12 

 



13 

 



14 

 



15 

 



16 

 



17 

 

Следующий этап развития казначейства связан с принятием Александром 

I манифеста об учреждении в 1811 году министерств, согласно которому 

управление финансами распределилось между тремя ведомствами – 

Министерством финансов, Государственным казначейством и Государственным 

контролером. Впоследствии, после ряда структурных преобразований, в 1821 г. 
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был создан Департамент Государственного казначейства в структуре 

Министерства финансов, ставший ядром всей системы казначейской службы 

России. Именно с этого времени в царской России окончательно сложился и 

впоследствии был усовершенствован и отлажен четкий механизм деятельности 

казначейств от центрального – Департамента Государственного казначейства до 

местных казначейств. В 1822 г. в Санкт-Петербурге создано Главное казначейство 

России, функциями которого входило хранение, прием и выдача средств на 

расходы по всем видам государственного управления, а также учет средств. Тогда 

произошла централизация государственного хозяйства, было введено единство 

бюджета. Все это привело к упрочению места казначейства в финансовой системе 

государства, которое в полном объеме стало вести бухгалтерское счетоводство по 

государственным доходам и расходам. 

Волна Александровских реформ в 1839 г. докатилась и до Крыма. Казенная 

экспедиция реорганизуется в Таврическую губернскую Казенную палату со 

статусом губернского учреждения Министерства финансов по Департаменту 

государственного казначейства. Возглавлял Казенную палату Председатель, по 

своему положению являвшийся третьим лицом в губернии. На эту должность был 

назначен правящий в должности вице-губернатора с 1832 по 1856 гг. - 

действительный статский советник Владислав Максимович Княжевич.  

Род Княжевичей и непосредственно Владислав Максимович имеют прямое 

отношение и к становлению финансовой системы и института казначейства, и к 

становлению Тавриды. Владислав Максимович был одним из четырех сыновей 

сербского дворянина М.Д. Княжевича, служившего при Екатерине II в 

кавалергарде, в последние годы жизни возглавлявшего Казанскую казенную 

палату. Все братья Княжевичи — Владислав, Дмитрий, Александр и Николай 

прославились на государевой финансовой службе и в литературных кругах 20-30-

х гг. XIX в. Вклад Княжевичей в развитие финансовой системы Российской 

империи не возможно недооценить: Дмитрий дослужился до должности 

директора Департамента государственного казначейства при Министерстве 

финансов, Николай и Владислав – до председателей Рязанской и Таврической 

губернской Казенной палаты соответственно, а Александр стал в 1858 г. 
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министром финансов. Именно под руководством Дмитрия Княжевича в декабре 

1837 г. были составлены и 

утверждены два нормативных 

акта, систематизировавших 

работу губернских и уездных 

казначейств: «Инструкция 

уездным казначеям» и 

«Наставление о свидетельстве 

денежных сумм в уездных 

казначействах». 

Государственная служба 

разбросала братьев по разным 

уездам, но они по-прежнему 

продолжали вести свою 

просветительскую деятельность. 

Братья Владислав и Дмитрий 

активно сотрудничали с 

петербургскими журналами, 

были близки обществу 

«Арзамас», где познакомились с А.С. Пушкиным. В 20-е гг. они издавали 

литературные приложения к журналам «Библиотека для чтения», «Полное 

собрание русских пословиц и поговорок». Близостью литературных и 

гражданских позиций объясняется дружба Владислава Максимовича и Дмитрия 

Максимовича Княжевичей с И.А. Крыловым, В.А. Жуковским, В.И. Измайловым, 

А.Х. Востоковым, Д.В. Дашковым. 

Владислав Максимович, будучи уже председателем Казенной палаты в 

Таврической губернии, занимался с братом Дмитрием публицистикой, активно 

работал над стихотворными переводами и очерками о Крыме для включения их в 

сборник «Одесский альманах». «Россия мало известна русским» - с горечью 

констатировал В.М. Княжевич в «Очерках Южного берега Крыма» («Одесский 

альманах, 1839 г.), и приглашал читателей совершить путешествие по Тавриде с 



20 

ее уникальными памятниками, богатой фауной и флорой, познакомиться с 

историческими памятниками, полюбоваться новой дорогой на Алушту. 

Владислав Максимович в Симферополе 

организовал губернскую библиотеку, был 

председателем благотворительного комитета, 

по его указанию в Таврической губернии 

собирались сведения для Новороссийского 

календаря 1843 г., составлением которого 

занимался Дмитрий Максимович Княжевич. 

Круг друзей и знакомых В.М. Княжевича в 

Симферополе был интересен и разнообразен. 

Загородный особняк-дача Владислава Княжевича в Симферополе (ранее село 

Мариино (Марьино)) — единственное место в нашем городе, связанное с 

пребыванием 

литературного 

критика В.Г. 

Белинского и 

основоположника 

русской актерской 

школы М.С. Щепкина.  

Уездный 

казначей был 

приходным и 

расходным кассиром, 

ведущим записи в 

журналах и 

рапортующим 

вышестоящему 

руководству о собранных и выданных ассигнациях, принятии их к учету. В ГКУ 

РК «Государственный архив Республики Крым» сохранилась квитанция 

Симферопольского уездного казначейства о принятии от И.К. Айвазовского 

Квитанция Симферопольского казначейства 

о получении денег от И. Айвазовского. 1843 г. 
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пошлины за выдачу заграничного паспорта в размере 25 рублей серебром и рапорт 

о принятии к учету той самой пошлины, подписанный В.М. Княжевичем.   

 

К началу 40-х гг. ХIХ в. экономическое и хозяйственное развитие 

Таврической губернии значительно продвинулось вперед. Крымская соль уже 

вывозилась даже на Дальний Восток. В Керчи в 1841 г. насчитывалось уже более 

50 рыболовных артелей. Доход приносило все, что было связано с ловом рыбы: за 

право использования невода устанавливалась плата в размере не более 1/6 части 

улова, за право пользоваться местными берегами «для нужд мелкого 

Поручение Таврического губернатора об учете денег, 

полученных от И. Айвазовского. 1843 г. 
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рыболовства» платили не только крупные рыбопромысловцы, но и простые 

рыбаки, за каждое плавсредство тоже взималась плата. Здесь же, в Керчи, в начале 

40-х гг. началась разработка месторождений железной руды, кроме арендной 

платы за каменоломни арендаторы вносили в бюджет сбор за добытый камень.  

Уездные казначейства едва успевали управляться с все возрастающим 

объемом счетоводства, если в 1827 г. общая сумма государственных доходов по 

Крыму составляла 7 млн руб., то 1831 г. - уже более 10 млн. руб. За счет собранных 

средств казны содержался императорский дворец на Южном берегу, 

Бахчисарайский ханский дворец, Судакское училище виноделия, осуществлялся 

наем квартир и домов для присутственных мест и др. 

Для разгрузки казначейств по ходатайству правящего Таврического 

губернатора в 1843 г. открываются: Ялтинское (первым уездным казначеем стал 

коллежский секретарь Трофим Андреевич Антоненко) и Евпаторийское уездные 

казначейства (первый уездный казначей - коллежский секретарь Александр 

Николаевич Дониоти).   

С 1853 по 1855 гг. на территории крымского полуострова развернулись 

военные действия. Во время Крымской войны «по случаю опасности от 

неприятеля» Ялтинское казначейство было переведено в Симферополь и вместе с 

Симферопольским казначейством переезжало из дома в дом. Евпаторийское, 

Перекопское и Феодосийское казначейства были эвакуированы в Мелитополь. 

Крымская война нанесла Крыму огромный урон, отбросила далеко назад его 

хозяйственное и экономическое развитие. После окончания Крымской войны 

(1856 г.) Казенная палата и уездные казначейства лишились более половины 

своего состава. Министерство финансов России в 1858 г. для «содействия в 

налаживании учета и государственной отчетности» вынуждено было направить в 

Крым чиновников из состава центрального аппарата министерства и других 

казенных служб. 

Послевоенные реформы сопровождались значительными переменами во 

всех сферах государственного управления, в том числе и финансовой. Кроме 

счетоводства и производства дел основной задачей казначейства являлось 

проведение операций с наличностью (хранение, прием и отпуск сумм на расходы). 
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Суммы доходов, оставшиеся свободными после исполнения расходов, 

уездные казначейства передавали в губернское, а то, в свою очередь, посредством 

почтовых перевозок упакованные в бочонки и кожаные мешки деньги отправляло 

в Главное казначейство. В 1870 г. 

Главное казначейство открыло 

особый текущий счет в 

Государственном банке. 

Губернское казначейство 

(Таврическая губернская 

Казенная палата) – в 1875 г. в 

отделении Государственного 

банка Российской империи в 

Севастополе, в 1877 г. - в 

Феодосии и только в 1915 г. в 

Симферополе. Места 

расположения отделений 

Госбанка были связаны с 

развитием железных дорог, а в 

Феодосии - при активном 

участии в развитии города 

Ивана Константиновича 

Айвазовского, выдающегося 

русского художника, мецената, 

академика, почетного члена 

Императорской Академии художеств.  
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С 18 сентября 1896 г. в соответствии с циркуляром Департамента 

Госказначейства в уездных казначействах вводятся банковские операции, для 

ведения которых каждое уездное казначейство прикреплялось к определенному 

отделению Госбанка. Из вновь введенных в казначействах банковских операций 

наибольшее развитие в Таврической губернии получила переводная операция, 

устранившая почтовую пересылку денег на весьма значительную сумму. 

На 1 января 1900 г. количество уездных казначейств 

в Таврической губернии составляло уже 10: 

Симферопольское, Севастопольское, Перекопское, 

Евпаторийское, Феодосийское, Керченское, Ялтинское, 

Днепровское, Бердянское и Мелитопольское. Это 

количество не менялось до 1917 г. 
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В ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» хранятся «Дело о 

службе» чиновников Таврической Казенной палаты и уездных казначейств конца 

ХIХ – начала ХХ веков. Эти серые папки раскрывают перед нами судьбы людей, 

их быт и заботы: прошение о разрешении вступить в брак и отпускной билет с 

правом на выезд с территории губернии, прошение об отпуске по случаю смерти 

супруги и «тяжести переживаемых дней». 
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В материалах дел – и ходатайства о выдаче направлений на обучение детей 

казначеев, и прошения о выдачи паспортных книжек членам семьи, и 

свидетельства о получении ими образования… 
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Архив хранит 

документальные свидетельства 

об активной общественной 

деятельности и прилежной 

службе служащих казначейств – 

решения об их награждении: - 

казначея Ялтинского уездного 

казначейства, коллежского 

советника Владимира 

Константиновича Панаса за его 

«безмездные» труды по 

исполнению обязанностей 

казначея в Ялтинской общине 

сестер милосердия по 

ходатайству Российского общества 

Красного креста - орденом Св. 

Станислава 2-й степени; по 

ходатайству Министра иностранных 

дел – знаком Турецкого ордена 

Меджидие 3-й степени; - кассира 1 

разряда Симферопольского 

уездного казначейства, надворного 

советника Евмения Николаевича 

Синкевича за заслуги, оказанные им 

духовному ведомству (передал 

капитал, завещанный его 

родственником Н.Я. Панченко, на 

постройку церкви при 

Симферопольском духовном училище), по ходатайству Обер-Прокурора 
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Святейшего Синода – орденом Св. Анны 2-й степени. 

В фондах ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» хранится 

«Дело о службе» одного из 

служащих Таврической 

казенной палаты - 

начальника III Отделения 

палаты, действительного 

статского советника 

Михаила Федоровича 

Брунса, потомки которого, 

представители династии 

Брунсов (Эйлеров), 

проживают в Симферополе 

(фотография М.Ф. Брунса 

находится в экспозиции 

Музея города Симферополя). 

Родоначальником крымской 

ветви Брунсов был 

Таврический врачебный 

инспектор, действительный 

статский советник Федор Федорович (Фердинанд Иоганн Теодор) Брунс, 

блестящий врач и меценат, внесший значительный вклад в работу тыловых 

госпиталей русской армии и деятельность благотворительных учреждений в 

Симферополе. Династия Брунсов (Эйлеров) дала Симферополю знающих 

чиновников, юристов, педагогов, военных, ученых. Брунсы породнились 

с семейством знаменитого математика Леонарда Эйлера, труды которого высоко 

оценивал М.В. Ломоносов. 

И опять судьбы переплетаются… 

Светлана Леонидова Белова (историк, филолог и искусствовед) в одной из 

своих многочисленных статей об истории, культуре Крыма пишет, что в конце 

XIX века многодетная семья М.Ф. Брунса (вместе с детьми она состояла из 11 
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человек) стала владельцами загородного дома Владислава Максимовича 

Княжевича, бывшего 

Председателя Казенной 

палаты Таврической 

губернии. 

Развитие и 

становление сложной 

финансовой системы на 

Крымском полуострове 

неразрывно связано с 

судьбами казначеев, 

скрупулёзно и преданно 

выполнявших свой 

служебный долг. 

Информация о местах расположения 

уездных казначейств не сохранилась до 

нашего времени. По архивных данным 

известно, что первое время они 

располагались по найму в частных 

домовладениях. Таврическая Казенная 

палата и губернское казначейство в 

первой половине ХIХ в. размещались по 

найму в доме графа де Мезона в 

Симферополе, с 1858 г. - в особняке 

вице-губернатора Тавриды (здание 
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впоследствии было разобрано); Феодосийское уездное казначейство – в доме 

титулярной советчицы Томашевичевой. И только в июне 1898 г. по инициативе 

председателя Казенной палаты Семена Николаевича Цвета Таврическим 

губернским Правлением было принято решение о строительстве отдельного 

здания для Таврической Казенной Палаты в престижном месте крымской столицы 

- на ул. Салгирной. 

К этому времени улицу уже обжил торговый капитал: на ней были 

построены гостиницы, постоялые и доходные дома, крупные магазины, аптека, 

фотография, увеселительные заведения. Подряд на постройку здания по указу 

Сената от 2 июня 1898 г. был отдан московскому купцу 1 гильдии А.Я. Иоффе, а 

разработка проекта здания поручена архитектору строительного отделения 

Таврического Правления А.И. Карапетову. 

В 1899 г., отмечает в статье о казенной палате С.Л. Белова, крымские газеты 

сообщали, что «Симферополь украшается новым прекрасным зданием, равного 

которому по красоте стиля и обширности в Симферополе нет»: на Салгирной 

улице возводилось здание Таврической Казенной палаты. В июле 1900 г. 

строительство здания было завершено и в нем разместились Казенная палата и 

Таврическое губернское казначейство. На протяжении всего существования 
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здание не меняло своего функционального назначения - оставалось 

административно-учрежденческим. Здание бывшей Казенной палаты (ныне - 

административный корпус ГУП «Черноморнефтегаз», ул. Кирова, 52) является 

объектом культурного наследия регионального значения. 
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Клятвенное обещание 

казначеев и бухгалтеров 

Таврического казначейства в 

1917 г. после «буржуазной 

революции» гласило: «Клянусь 

честью гражданина и 

обещаюсь перед Богом и своей 

совестью быть верным и 

неизменно преданным Российскому 

Государству, как своему Отечеству. 

Клянусь служить ему до последней 

капли крови, всемерно способствуя 

славе и процветанию Русского 

Государства. Обязуюсь повиноваться 

Временному правительству, ныне 

возглавившему Российское 

Государство, впредь до установления 

образа правления волею народа при 

посредстве Учредительного Собрания. 

Возложенный на меня долг 

службы буду выполнять с полным 

напряжением сил, имея в 

помыслах исключительно пользу 

Государства и не щадя жизни 

ради блага Отечества. 

Газета «Крымъ»  

выпуск № 164 от 22 июля 1900 г. 
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Клянусь повиноваться всем поставленным надо мною начальникам, 

чинить им полное послушание во всех случаях, когда этого требует мой долг 

гражданина перед Отечеством. 

Клянусь быть честным и добросовестным и не нарушать своей клятвы из-

за корысти, родства, дружбы и вражды. В заключение данной мною клятвы 

осеняю себя крестным знамением и ниже подписываюсь.» 

В связи с изменением политической ситуации в стране после Октябрьской 

революции 1917 г. изменилась и структура государственных органов. В 1918 г. 

казначейство было расформировано, а его функции получили новые финансовые 

структуры - Наркомат финансов и Народный банк РСФСР, а затем – 

Министерство финансов СССР и союзных республик, Государственный банк 

СССР и его территориальные органы. 

В мае 1918 г. кассовые операции по исполнению Государственного бюджета 

были возложены на Народный банк РСФСР. Департамент госказначейства и его 

уездные казначейства присоединились к учреждениям Народного банка, образуя 

там сметные отделы. Совет Народных Комиссаров РСФСР от 1 ноября 1918 г. 

постановил ликвидировать казначейства, после чего по приказу Крымревкома в 

1920 г. Таврическая Губернская Казенная палата, Таврическая губернская 

контрольная палата, Таврическое губернское акцизное управление и уездные 

казначейства на территории Крыма были ликвидированы. 

В 1926 г. завершился процесс реформирования финансовой системы. 

Казначейская система управления финансами была предана забвению, функции 

исполнения бюджета были переданы системе Государственного банка СССР и 

созданным при местных органах власти финансовым отделам. В России была 

установлена банковская система кассового исполнения бюджета, которая 

просуществовала почти 70 лет и не подвергалась существенным изменениям за 

весь советский период развития страны. 

Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 8 декабря 1992 

г. № 1556 и постановлением Правительства России от 27 августа 1993 г. № 864 

было принято решение о создании федерального казначейства в составе 

Министерства финансов Российской Федерации. С этого момента началось 
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возрождение казначейства в России. 

Сегодня казначейская система обеспечивает прозрачность бюджетных 

расходов, что было крайне важно в неспокойные 90-е гг. прошлого века и не 

утратило своей актуальности в наши дни. Реализованная модель формирования и 

управления единым казначейским счетом, основанная на провозглашенном еще в 

начале XIX в. великим российским финансистом М.М. Сперанским принципе 

единой кассы, показала свою высокую эффективность, особенно в период 

мирового финансового кризиса. Современное Федеральное казначейство 

(Казначейство России) - это федеральный орган исполнительной власти в ведении 

Министерства финансов, осуществляющий в соответствии с законодательством 

РФ правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

страны, предварительному и текущему контролю за ведением операций со 

средствами федерального бюджета распорядителями и получателями средств 

федерального бюджета. В Федеральном казначействе в мраморе увековечено 

высказывание П.А. Столыпина: «Родина требует себе служения настолько 

жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и 

парализует работу». 

Через 231 год после манифеста Екатерины судьбоносными стали: Указ 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 17 марта 2014 г. № 147 «О 

признании Республики Крым», которым Республика Крым была признана 

суверенным и независимым государством; заключение 18 марта 2014 г. 

межгосударственного Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов; принятие 21 марта 2014 г. 

Федерального конституционного закона Российской Федерации № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя». 

Приказом Федерального казначейства от 24 марта 2014 г. № 43 было 

утверждено Положение об Управлении Федерального казначейства по 
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Республике Крым, которым установлено, что Управление Федерального 

казначейства по Республике Крым является территориальным органом 

Федерального казначейства, созданным в границах Республики Крым, и 

находится в непосредственном подчинении Федерального казначейства. 

В организации работы Управления Федерального казначейства по 

Республике Крым в переходным период приняли участие 75 сотрудников 

территориальных органов Федерального казначейства, командированных более 

чем на один месяц из 33 субъектов Российской Федерации. 

Для интеграции бюджетной системы Республики Крым в финансовую 

систему Российской Федерации, создания и развития органов казначейства в 

Республике Крым в 2014 г. были приняты и исполнены Министерством финансов 

Российской Федерации, Федеральным казначейством, государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и Советом министров 

Республики Крым более 10 планов мероприятий («дорожных карт»). 

В результате выполнения принятых документов осуществлена интеграция 

бюджетной системы Республики Крым в бюджетную систему Российской 

Федерации, организовано кассовое обслуживание исполнения федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, бюджета Республики Крым, 279 бюджетов муниципальных 

образований, 3,1 тыс. юридических лиц, казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. 

В штате Управления Федерального казначейства по Республике Крым 530 

федеральных государственных гражданских служащих.  

Своим ежедневным трудом в столице, каждом районе и городе районного 

значения Республики Крым, казначеи обеспечивают соблюдение бюджетного 

законодательства и исполнение задач, стоящих перед территориальным органом 

Федерального казначейства по обслуживанию бюджетных средств, учету и 

контролю за их расходованием. 
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