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Протокол заседания (видео-конференции) Лидерской группы 

Казначейского Сообщества PEMPAL, от 30-го июля, 2012г. 
 

Лидерская  группа Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провела 30-го июля 2012 

года свое очередное заседание, посредством видеоконференции. 

 

В видеоконференции участвовали: Анила Чили (Министерство Финансов, Албания), 

Вугар Абдуллаев (Министерство Финансов, Азербайджан), Зайфун Ерназарова 

(Министерство Финансов, Казахстан), Назгуль Дуйшембиева (Министертсво Финансов, 

Кыргызстан), Анжела Воронин (Министерство Финансов, Молдова), Андрей Гурович, 

Ренольд Рубинов, Екатерина Пархоменко (Федеральное Казначейство России), Наталья 

Сушко (Государственное Казначейство Украины), Елена Никулина (Руководитель 

программы PEMPAL, Всемирный Банк),  Ион Кику (Советник Казначейского Сообщества, 

Всемирный Банк). 

 

           Повестка дня встречи: 

 

1. Подготовка семинара Казначейского Сообщества в Баку 

2. Стратегия Казначейского Сообщества на 2012-2017гг. – дальнейшие шаги по 

разработке документа 

3. Результаты он-лайн голосования по выборам Председателя Казначейского 

Сообщества 

4. Совместная встреча лидеров сообществ PEMPAL в Париже 

 

 
 

I. Подготовка семинара КС в Баку 

В начале обсуждения этого вопроса, участникам заседания была представлена краткая 

информация о ходе подготовки семинара КС в Баку. В соответствии с Планом 

Деятельности КС на 2012-2014гг, семинар в Баку будет посвящен тематике 

бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе. Участники заседания выдвинули 

ряд предложений по тематическим вопросам, которые они бы хотели обсудить в Баку. 

 

Анжела Воронин отметила, что страны члены Казначейского Сообщества находятся на 

различных этапах реформирования бухгалтерского учета и отчетности в публичном 

секторе. Учитывая данное обстоятельство, для обсуждения в ходе бакинского семинара 

должны быть выбраны общие вопросы, которые представляли бы интерес для всех 

участников мероприятия. В частности, было предложено обсудить взаимосвязь Плана 

Счетов (ПС) с Бюджетной Классификацией (БК), а также, структуру ПС. 
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Зайфун Ерназарова согласилась с необходимостью обсуждения вопросов являющееся 

актуальными для всех участников семинара, но предложила, также, включить в 

программу семинара обсуждение конкретных стандартов бухгалтерского учета, 

соответствующих международным (IPSAS). В Казахстане внедряется целый ряд реформ в 

области бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе и представители страны 

заинтересованы в обсуждении конкретных вопросов, вытекающих из опыта проведения 

данных реформ.  

 

Наталья Сушко, Андрей Гурович и Анила Чили поддержали предложения 

высказанные ранее выступавшими коллегами.   

 

Анила Чили предложила разработать и утвердить специальный План действий КС в 

области бухгалтерского учета и отчетности. К примеру, если вопрос об унифицированном 

ПС и БК является приоритетным для большинства стран КС, тогда это направление могло 

бы быть приоритетной тематикой для включения в данном Плане действий.  

Соответствующий план должен покрывать среднесрочный период времени. Андрей 

Гурович и Елена Никулина поддержали предложение Анилы и высказались за 

разработку данного плана на двухлетний период. 

 

Назгуль Дуйшембиева поддержала идею обсуждения на семинаре структуры ПС и роли 

казначейства во внедрении метода начисления в бухгалтерском учете.  

 

Андрей Гурович отметил целесообразность обращения к Всемирному Банку для оказания 

поддержки в сборе актуализированной информации о ходе реформ в области 

бухгалтерского учета и отчетности в странах членах Казначейского Сообщества. Наличие 

соответствующей информации могло бы способствовать определению приоритетных 

тематических направлений, представляющих наибольший интерес для казначейских 

специалистов из стран членов КС.  Представители Федерального Казначейства России 

выразили свою готовность оказать поддержку в разработке соответствующего опросника.  

 

Вугар Абдуллаев высказал свое предложение по наименованию семинара – «Учетная 

политика в публичном секторе». Как страна принимающая семинар, Азербайджан готов 

представить участникам семинара несколько презентаций по следующим направлениям: 

 

- Разработка и внедрение стандартов бухгалтерского учета в публичном секторе, 

соответствующих международным стандартам (IPSAS); 

 

- Разработка и внедрение казначейской информационной системы, включая 

демонстрацию работы системы в режиме реального времени; 

 

- Обзор реформ системы публичных финансов в Азербайджане. 
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Елена Никулина отметила, что часть вопросов предложенных для обсуждения в Баку 

предыдущими выступающими, были уже обсуждены в ходе состоявшихся  ранее 

семинаров КС. В этой связи, была подчеркнута необходимость более детального подхода 

к определению вопросов для обсуждения на семинаре.  

Также, было отмечено, что в распоряжении КС имеется определенная информация о 

состоянии дел в реформировании бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе 

в странах членах КС и, что эта информация будет использована для подготовки 

бакинского семинара. Ресурсная команда представляющая Всемирный Банк готова 

оказать поддержку в подготовке семинара КС в Баку по следующим направлениям: 

 

- Систематизация информации по опыту реформы бухгалтерского учета в 

публичном секторе в регионе; 

- Разработка подготовительного тематического опроса для семинара; 

- Сбор и размещение на вики странице КС различных материалов относящихся к 

тематике бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе, имеющимся в 

наличии с предыдущих мероприятий КС; 

- Разработка тематического Плана действий предложенного Анилой Чили; 

 

С целью наилучшей подготовки семинара в Баку, Елена Никулина предложила создать 

рабочую группу из числа специалистов в области бухгалтерского учета, представленных в 

Лидерской Группе КС. В состав группы вошли Зайфун Ерназарова, Наталья Сушко, 

Антон Дубовик и Вугар Абдуллаев. Приветствуется участие в работе группы и других 

членов Лидерской Группы.        

 

 

II. Стратегия Казначейского Сообщества на 2012-2017гг. – дальнейшие 

шаги по разработке документа 

 

Участники заседания выдвинули ряд предложений по структуре Стратегии Казначейского 

Сообщества на 2012-2017гг.    

 

Было решено, что члены Лидерской Группы КС, в срок до 10-го августа 2012г. 

дополнительно выдвинут свои предложения по структуре Стратегии Казначейского 

Сообщества. На основании этих предложений, ресурсная команда КС пересмотрит проект 

структуры документа и представит его членам Лидерской группы, в срок до 15-го 

августа, 2012г. Пересмотренная структура Стратегии КС будет обсуждена и, возможно 

утверждена, в ходе предстоящего 6-го сентября 2012г. заседания группы в Париже. 
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III. Результаты он-лайн голосования по выборам Председателя 

Казначейского Сообщества 

 

Участники заседания были проинформированы о результатах он-лайн голосования по 

выборам нового Председателя Казначейского Сообщества. Из 8-ми действительных 

голосов, Анила Чили получила 4 голоса, Анжела Воронин – 4 голоса. 

 

Анила Чили проинформировала участников встречи о том, что она не принимала участие 

в он-лайн голосовании и желает снять свою кандидатуру в пользу Анжелы Ворониной.  

Принимая во внимание решение Анилы, поддержанное членами Лидерской Группы 

участвующими на заседании, Анжела Воронин была выбрана на должность 

Председателя Казначейского Сообщества PEMPAL, сроком на один год.  

 

Все участники видеоконференции выразили свою благодарность Аниле Чили за ее 

плодотворную работу в качестве Председателя КС и весомый вклад в развитие и 

деятельность программы PEMPAL. Члены Лидерской Группы КС попросили Анилу Чили 

и дальше участвовать в работе группы.  

 

IV. Совместная встреча лидеров сообществ PEMPAL в Париже 

 

Участникам заседания была представлена последняя информация о ходе подготовки 

совместной встречи лидеров практикующих сообществ PEMPAL, которая состоится 3-6 

сентября 2012г, в Париже, Франция. Все материалы по подготовке данного 

мероприятия размещены на вики странице «PEMPAL cross-COP activity», для регистрации 

на которую приглашаются все члены Лидерской Группы КС. 

 

Участники видеоконференции обсудили проект программы отдельного заседания 

Лидерской Группы КС в Париже, запланированного на 6-е сентября. Были предложены 

следующие вопросы для включения в повестку дня парижского заседания: 

 

- Подготовка семинара в КС БакуBaku; 

 

- Разработка Стратегии Казначейского Сообщества на 2012-2017гг. 
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Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

 Семинар Казначейского Сообщества по теме «Учетная политика в публичном 

секторе», состоится 6-8 ноября 2012г, в Баку, Азербайджан;  

 Для подготовки семинара в Баку была сформирована рабочая группа, которая 

определит окончательный список вопросов для обсуждения в ходе семинара; 

  Принимающая семинар страна представит несколько презентаций показывающих 

опыт Азербайджана в реформировании системы публичных финансов, включая, 

демонстрацию работы в реальном режиме казначейской информационной 

системы; 

   С целью актуализации информации о ходе внедрения реформ бухгалтерского 

учета и отчетности в публичном секторе в странах членах КС, перед семинаром в 

Баку будет проведен тематический опрос среди членов Казначейского 

Сообщества; 

  Члены Лидерской Группы КС, в срок до 10-го августа 2012г. выдвинут свои 

предложения по структуре Стратегии Казначейского Сообщества. На основании 

этих предложений, ресурсная команда КС пересмотрит проект структуры 

документа и представит его членам Лидерской группы, в срок до 15-го августа, 

2012г;  

  Анжела Воронин была избрана, 5-ю голосами членов Лидерской Группы, 

Председателем Казначейского Сообщества, сроком на один год. Участники 

заседания поблагодарили действующего Председателя КС – Анилу Чили за ее 

огромный вклад в деятельность Казначейского Сообщества; 

  Участники заседания обсудили и поддержали предлагаемую программу 

совместного заседания лидеров программы PEMPAL в Париже; 

 Повестка дня заседания Лидерской Группы от 6-го сентября 2012г. в Париже, будет 

включать вопросы связанные с организацией семинара КС в Баку и разработкой 

Стратегии КС на 2012-2017гг.; 

 Ион Кику составит протокол заседания Лидерской группы Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС в срок до 3-го августа 

2012г.  

 


