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Государственный контроль в России в ХVII - XVIII веках

1654
год

• приказ Счетного дела или Счетный приказ

1699 
год

• Ближняя канцелярия

1711 
год

• Сенат

1718 
год 

• Ревизион-Коллегия, с 1722 года - Ревизион-Контора Сената

1775 
год

• Казенные палаты

1779 
год

• Экспедиция ревизии счетов
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Государственный контроль в России в ХIХ веке

Михаил Михайлович Сперанский (12.01.1772 – 23.02.1839) —

русский общественный и государственный деятель, реформатор,

законотворец, выходец из низов, благодаря своим способностям и

трудолюбию привлёк внимание императора Александра I и, заслужив

его доверие, возглавил его реформаторскую деятельность.

Оценивая контроль как важную и неотъемлемую часть

управления финансами, М.М. Сперанский видел его задачу, в первую

очередь, во внедрении в финансовое хозяйство законности.

В качестве главной функции государственного финансового

контроля впервые стал рассматривать контроль исполнения

государственного бюджета, распространенный на все виды

общегосударственных и местных доходов и расходов, на все звенья

государственного аппарата и должностных лиц вплоть до министров.
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Государственный контроль в России в ХIХ веке

Балтазар Балтазарович Кампенгаузен (05.01.1772 –

11.09.1823) – барон, выпускник нескольких европейских

университетов, первый Государственный контролер России.

В соответствии с «Планом финансов» М.М. Сперанского

управление государственными доходами и расходами страны

было разделено на три части: финансовая, казначейская и

контрольно – ревизионная.

В январе 1811 года было образовано Главное управление

ревизии государственных счетов под руководством

Государственного контролера, приравненное в правах к

министерству.
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Государственный контроль в России в ХIХ веке

Валериан Алексеевич Татаринов (16.08.1816 – 14.02.1817) –

дворянин, отличник Московского университетского благородного

пансиона, прошел почти все ступеньки бюрократической

послужной лестницы от канцелярии Государственного контроля до

Государственного контролера России.

Сыграл выдающуюся роль в совершенствовании финансовой

системы и укреплении финансового контроля, обосновал

устройство единой и независимой от исполнительной власти

ревизионной инстанции, составил новые кассовые правила и

ревизионный порядок.
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Контрольная деятельность в Крыму

8 апреля 1783 года Екатерины II издала манифест о принятии

полуострова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской стороны

под Российскую Державу.

8 февраля 1784 года указом Екатерины II была образована

Таврическая область. В этом же году начинает деятельность

Таврическая казенная палата.

Оттиск печати Таврической

Казенной палаты.

1787 г.

Александр I в 1802 году своим указом создал Таврическую

губернию (в границах Таврической области) и учредил Таврическую

губернскую казенную экспедицию с хозяйственным, винным,

соляным, ревизским и другими отделениями. Таврическая губернская

казенная экспедиция подчинялась Министерству финансов России.

В 1839 году Таврическая губернская казенная экспедиция была

переименована в Таврическую губернскую казенную палату.
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Симферополь, 

фрагмент улицы Салгирной, 

дореволюционное фото

Таврическая губернская Казенная палата  
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Таврическая губернская Казенная палата  

Владислав Максимович Княжевич (20.01.1798 -

28.04.1873) – дворянин, литератор, действительный

статский советник, вице-губернатор Санкт – Петербурга,

затем - Тавриды, председатель Таврической губернской

Казенной палаты в 1832-1856 годах.

Брат министра финансов России Александра

Княжевича и писателя Дмитрия Княжевича.
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Контрольная деятельность в начале ХХ века и советский период

1917
год

• Создаются органы рабочего контроля

1918 
год

• Народный комиссариат государственного контроля, Народный комиссариат
рабоче-крестьянской инспекции

1920 
год

• Таврическая губернская казённая палата, Таврическая губернская контрольная
палата и уездные казначейства на территории Крыма ликвидированы

23 октября 
1923 года

• В составе Народного комиссариата финансов создано Финансово-
контрольное управление

1938 
год

•Главные контролеры-ревизоры и аппарат контролеров ревизоров, непосредственно 

подчиненные Контрольно-ревизионному управлению Наркомфина СССР

1956 
год

• Контрольно-ревизионные управления союзных республик и подчиненный им 
местный аппарат ревизоров
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Спасибо за внимание!

Управление Федерального казначейства   

по  Республике Крым

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 19

ufk75@roskazna.ru
krym.roskazna.ru

mailto:ufk75@roskazna.ru

