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Протокол заседания Лидерской группы Казначейского Сообщества 

PEMPAL, от 24-го июня, 2012г. 

 
          24-го июня 2012г.  в Москве состоялось очередное заседание  Лидерской  Группы 

Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. 

 

В заседании участвовали: Вугар Абдуллаев (Министерство Финансов, Азербайджан),  

Зайфун Ерназарова (Министерство Финансов, Казахстан), Назгуль Дуйшембиева 

(Министерство Финансов, Кыргызстан), Анжела Воронин (Министерство Финансов, 

Молдова), Нина Лупан (Министерство Финансов, Молдова), Александр Демидов 

(Федеральное Казначейство России), Ренольд Рубинов (Федеральное Казначейство 

России), Наталия Сушко (Государственное Казначейство, Украина), Исматулло Хакимов 

(Министерство Финансов,  Таджикистан), Рустам Бобоев (Министерство Финансов,  

Таджикистан), Елена Никулина (Руководитель программы PEMPAL, Всемирный Банк), 

Дианна Смит (Всемирный Банк),  Ион Кику (Советник Казначейского Сообщества, 

Всемирный Банк), Cенка Мавер (Представитель CEF ). 

 

Повестка дня встречи: 

 

 

1. Подготовка семинара Казначейского Сообщества в Москве 

 

2. Семинар Казначейского Сообщества в ноябре 2012г: 

 

3. Обсуждение вопросов связанных с участием представителей Лидерской 

Группы КС в совместной встрече лидерских групп сообществ PEMPAL, 

запланированной на 3-5 сентября 2012г в Париже 

 

4. Подготовка других мероприятий предусмотренных Планом деятельности  КС 

2012-2014 на осень 2012г 

 

5. Стратегия Казначейского Сообщества на 2012-2017гг. 

 

6. Процесс избрания Председателя Казначейского Сообщества 

 

 

 

1. Подготовка семинара в Москве  
 

Участникам заседания была представлена краткая информация о ходе подготовки 

семинара Казначейского Сообщества в Москве. На момент проведения заседания 

Лидерской Группы все мероприятия по подготовке семинара были успешно завершены. 
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Исходя из результатов предварительно проведенного опроса среди участников семинара, 

были определены вопросы для обсуждения в ходе обеих сессий дискуссий в малых 

группах, предусмотренных программой семинара. Было решено создать по четыре группы 

для дискуссий в двух сессиях, учитывая тематические предпочтения, выраженные 

участниками семинара в ходе опроса.   

 

 

 

 

2. Семинар Казначейского Сообщества в ноябре 2012г.   

 

Согласно Плану деятельности Казначейского Сообщества на 2012-2104гг, на ноябрь 

2012г. запланировано проведение пленарного заседания Казначейского Сообщества по 

тематике бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе.  

Участники заседания приняли приглашение, озвученное Вугаром Абдуллаевым, 

провести данный семинар в городе Баку, Азербайджан. Было решено провести семинар 

6-8 ноября 2012 года.  

 

Представитель Азербайджана рассказал присутствующим об опыте его страны в 

проведении реформ бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе и о 

результатах оценки соответствия применяемых в Азербайджане стандартов 

международным стандартам бухгалтерского учета (IPSAS). Помимо этого, и другие 

участники заседания представили краткую информацию о состоянии реформ бухучета в 

публичном секторе. По завершению данных обсуждений, большинство участников 

заседания выразили свою готовность участвовать в рабочей группе для подготовки 

Бакинского семинара.  

 

Участники заседания договорились о проведении видеоконференции Лидерской Группы 

КС 31 июля, в повестку дня которой, среди прочих вопросов будет включен и вопрос о 

подготовке семинара в Баку. Участникам заседания было предложено в срок до 27-го 

июля 2012 г.  сформулировать свои предложения по вопросам представляющим для них 

наибольший интерес для обсуждения в ходе семинара в Баку. Данные предложения будут 

рассмотрены в ходе видеоконференции и на их основе будет разработана концепция 

семинара. 

  

 

3. Обсуждение вопросов связанных с участием представителей Лидерской 

Группы КС в совместной встрече лидерских групп сообществ PEMPAL в 

Париже 

 

Елена Никулина и Дианна Смит представили участникам заседания последнюю 

информацию о ходе подготовки совместной встречи лидерских групп PEMPAL, которая 

состоится 3-5 сентября 2012 года в Париже, Франция. Также, участники заседания были 
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ознакомлены с решениями организационного комитета по подготовке и проведению 

парижской встречи. В частности, было сообщено о решении пригласить для участия во  

встрече, только по одному представителю от каждой представленной в Лидерских 

Группах PEMPAL страны. 

   

Наряду с вопросами связанными с дальнейшей деятельностью сообществ PEMPAL, 

участники парижской встречи ознакомятся с опытом Франции в области управления 

публичными финансами. Члены Лидерской Группы Казначейского Сообщества заранее 

сформулировали свои вопросы, на которых хотели бы получить ответы в ходе 

презентации опыта Франции. 

 

Учитывая насыщенную программу совместного заседания лидеров PEMPAL в Париже, а 

также необходимость обсуждения в ходе данной встречи внутренних вопросов 

Казначейского Сообщества, участники заседания предложили организовать 6-го сентября 

дополнительный день для обсуждения соответствующих вопросов в Париже. В ходе 

дополнительного дня, планируется обсуждение результатов совместной парижской 

встречи, хода подготовки семинара КС в Баку, а также, вопросов связанных с разработкой 

Стратегии Казначейского Сообщества на 2012-2017гг. 

 

 

 

4. Подготовка других мероприятий предусмотренных Планом деятельности  

КС 2012-2014 на осень 2012г 

 

Помимо пленарного семинара по тематике бухгалтерского учета и отчетности в 

публичном секторе, План деятельности КС на 2012-2014гг. предусматривает проведение 

осенью 2012г. двух других мероприятий – учебной поездки и тематической 

видеоконференции, посвященных тематике использования информационных технологий в 

казначейских операциях.  

 

Исходя из того, что дополнительно к мероприятиям уже запланированным в плане КС в 

сентябре состоится и четырехдневная совместная встреча  лидеров PEMPAL в Париже, 

участники заседания приняли решение о переносе мероприятий по использованию ИТ в 

казначейских операциях на 2013 год. Это решение основывается, также, и на том факте, 

что данная тематика затрагивается в большинстве мероприятий проводимых в рамках  

Казначейского Сообщества, в т.ч. будет отражена и в ходе ноябрьского семинара в Баку. 

 

Несмотря на решение о переносе данных мероприятий, в случае выражения 

заинтересованности  какой-то  из стран членов КС в проведении мероприятий по тематике 

ИТ осенью 2012года,  возможности организации соответствующих мероприятий в этом 

промежутке времени будут дополнительно обсуждены в рамках Лидерской Группы КС.   
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5.   Стратегия Казначейского Сообщества на 2012-2017гг. 

 

В соответствии с решениями принятыми   в ходе февральской встречи Лидерской Группы 

КС в Тбилиси, Рустам Бобоев при поддержке советника КС Иона Кику, разработал 

проект структуры Стратегии Казначейского Сообщества на 2012-2017гг. Участники 

заседания обсудили данный проект и утвердили его за основу для разработки Стратегии. 

 

Александр Демидов, Зайфун Ерназарова и другие участники заседания, 

прокомментировали предложенную структуру, отмечая необходимость отражения в 

будущей Стратегии таких аспектов как: 

      -  Видение, роль и ценности Казначейского Сообщества на соответствующий период; 

 

      -  Миссия Казначейского Сообщества PEMPAL; 

 

      -  Добавленная стоимость, которую может принести Казначейское Сообщество в деле  

         развития казначейских систем стран членов КС и воздействие деятельности КС на  

         реформы систем управления публичными финансами; 

 

      -  Политическая основа – уровень вовлеченности высшего руководства казначейских  

         ведомств стран членов КС в деятельность сообщества;    

 

      -  Используемая терминология. 

 

Учитывая необходимость разработки Стратегии Казначейского Сообщества в 

соответствии с главными направлениями Стратегии всей программы PEMPAL  на 2012-

2017 гг, участники заседания попросили предоставить для изучения данный документ на 

русском языке. Сенка Мавер проинформировала членов Лидерской Группы КС о 

состоянии дел по переводу Стратегии PEMPAL на русский язык и выразила готовность 

предоставить переведенную версию в ближайшем будущем. 

 

Было принято решение о проведении дополнительных обсуждений по структуре 

Стратегии Казначейского Сообщества в ходе видеоконференции Лидерской Группы КС, 

запланированной на 31 июля 2012г. После изучения последнего варианта Стратегии 

PEMPAL, члены Лидерской Группы Казначейского Сообщества выдвинут дополнительно 

свои предложения по данному документу, в срок до 27 июля 2012г. 

 

На основании предложений выдвинутых членами Лидерской Группы к 27-му июля 2012г, 

будет разработана окончательная версия структуры Стратегии КС  и первый проект 

документа, который будет обсужден лидерами КС, 6 сентября 2012года, в ходе встречи в 

Париже. 
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6. Процесс избрания Председателя Казначейского Сообщества 

 

В соответствии со Статьей 21 Регламента деятельности программы PEMPAL, 

Председатель сообщества выбирается ежегодно из числа членов Лидерской группы. 

Учитывая тот факт, что Анила Чили является Председателем Казначейского Сообщества с 

2008 года и с тех пор не были проведены выборы Председателя КС, а также, решения 

принятые в ходе февральской встречи Лидерской Группы КС в Тбилиси, участники  

заседания приняли решение об организации выборов нового председателя КС в ходе двух 

туров.  

На первом этапе, в срок до 26 июня 2012г, будет проведен процесс выдвижения членами 

Лидерской Группы КС кандидатур на должность Председателя Казначейского 

Сообщества. Два кандидата, которые наберут наибольшее количество выдвижений, будут 

участвовать во втором туре выборов, в ходе которого члены Лидерской Группы изберут 

путем голосования Председателя КС.   Председатель КС будет выбран простым 

большинством голосов, сроком на один год, с возможностью продления полномочий еще 

на один год.  

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

  Список вопросов для обсуждений в малых группах составлен на основе 

результатов предварительного опроса участников семинара. Для обсуждений в 

малых группах сформированы по 4 группы для каждой из сессий; 

 

  Полноформатный трехдневный семинар Казначейского Сообщества, посвященный 

тематике бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе, состоится 6-8 

ноября, 2012г, в городе Баку, Азербайджан; 

 

  Лидеры КС выдвинут свои предложения по вопросам для обсуждения в ходе 

Бакинского семинара, в срок до 27 июля 2012 года. Данные предложения будут 

обсуждены в ходе видеоконференции Лидерской Группы, запланированной на 31 

июля 2012г. 

 

 Для подготовки семинара в Баку, из числа членов Лидерской Группы будет 

сформирована рабочая группа, состав которой будет определен в ходе 

видеоконференции от 31-го июля. 

 

 Для обсуждения вопросов деятельности КС, 6 сентября, 2012 г, в рамках 

совместной встречи лидерских групп PEMPAL в Париже, будет организовано 

отдельное заседание Лидерской Группы КС. В частности, во время этого 

заседания, будут продолжено обсуждение вопросов связанных с организацией 

семинара в КС в Баку, а также, вопросов связанных с разработкой Стратегии КС 

на 2012-2017гг. 
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 Мероприятия посвященные тематике использования информационных технологий 

в казначейских операциях, предусмотренные. Планом деятельности КС на осень 

2012г, будут перенесены на 2013год; 

 

 На основе Стратегии программы PEMPAL на 2012-2017гг, члены Лидерской 

Группы КС, выдвинут свои предложения по окончательной структуре Стратегии 

Казначейского Сообщества, в срок до 27 июля 2012г. Эти предложения будут 

обсуждены в ходе видеоконференции Лидерской Группы КС 31 июля 2012г.  

 

  Окончательная структура Стратегии КС и первый проект документа будут 

представлены Лидерской Группе для обсуждения, в ходе парижской встречи 6-го 

сентября 2012г. 

 

  В соответствии со Статьей 21 Регламента деятельности программы PEMPAL,  

будут проведены выборы нового Председателя Казначейского Сообщества. 

Выборы пройдут в два этапа: на первом этапе члены Лидерской  Группы КС 

выдвинут кандидатуры на данную должность, а в ходе второго тура из двух 

кандидатов набравших наибольшее количество выдвижений, будет избран сроком 

на один год, новый Председатель Казначейского Сообщества; 

 

 


