
I этап. Истоки.

Иван III

1440-1505

Древняя Русь – время зарождения казначейской 
службы.  Появление должности казначея – хранителя 
княжеских ценностей.

В период царствования 
Ивана III в 1485 году под 
Благовещенским собором 
Московского кремля заложен 
первый казенный двор.

Казначей – третье 
лицо в перечне 

особо доверенных 
и приближенных к 

царю людей.
Иван IV Грозный

1530-1584

Соборное уложение. 1649 год.



II этап. 18-19 вв.

Пётр I
1672-1725

Александр I
1777-1825

Екатерина II
1729-1796

1710 год. Создание 
Казначейской конторы, 
в обязанности которой 

входил контроль за 
поступлением налогов.

7 ноября 1775 г.
Акт «Учреждения для 
управления губерний 

Российской 
империи»

• 1802 год. Манифест «Об учреждении министерств». 
Создание Министерства финансов.

• 15 февраля 1821 года создан Департамент 
Государственного казначейства .

• А.И. Васильев (1742-1807) - первый государственный
казначей Российской империи. Назначен в 1796 году.



III этапъ. Начало 20-го века.

С.Ю. Витте
1849-1915

В начале 20-го века роль 
казначейства 

усиливается в связи с 
ростом доходов и 

расходов государства, 
усложнением финансовой 

системы.

1892 - министр путей сообщения
1892-1903 - министр финансов

1903-1906 - председатель Комитета министров
1905-1906 - председатель Совета министров

1918 год –
год расформирования 

казначейских органов



IV этап. Советский период.

После расформирования казначейства в 1918 году 
его функции получили новые финансовые органы.



V этап. Новейшая история.

Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года № 1556 и Постановлением 

Правительства России от 27 августа 1993 года № 864 решен вопрос о создании федерального 

казначейства в составе Министерства финансов Российской Федерации. 

С этого момента началось возрождение казначейства в России.

 2000-2004 гг. - Федеральная целевая программа развития органов федерального казначейства

 2000-2002 гг. - создание вертикальной структуры ОрФК, включающей 89 управлений и 2254

отделения федерального казначейства 

 Административная реформа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»

С 1 января 2005 года Федеральное казначейство выделено из состава Министерства 

финансов Российской Федерации и преобразовано в федеральную службу с 

подчинением Министерству финансов Российской Федерации.
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Смирнов Александр Васильевич
Руководитель Казначейства России в 1991 – 1998 гг.

Нестеренко Татьяна Геннадьевна
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