
 

 

   

Протокол заседания Исполнительного Комитета Казначейского 

Сообщества PEMPAL, от 25-го мая 2014г. 

 
25-го мая 2014г.  в Москве, Россия, состоялось очередное заседание  Исполнительного 

Комитета  Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. 

 

В заседании участвовали: Мимоза Пеко (Министерство Финансов, Албания), Зайфун 

Ерназарова (Министерство Финансов, Казахстан), Анжела Воронин (Министерство 

Финансов, Молдова), Александр Демидов (Федеральное Казначейство, Россия), Елена 

Никулина (Руководитель программы PEMPAL, Всемирный Банк),   Ион Кику (Советник 

Казначейского Сообщества, Всемирный Банк), Гашпер Плешко (Представитель 

Секретариата PEMPAL).  

 

 Повестка дня встречи:  
 

1. Заседание Казначейского Сообщества 26-го мая в Москве  

 

2. Пленарная встреча PEMPAL в Москве (27-29 мая) 

     

3. Мероприятия КС запланированые на июнь 2014г. 

 

4. План деятельности КС на 2015 финансовой год  

 

5.  Прочее 
 

 

 

 
 

1. Заседание Казначейского Сообщества 26-го мая в Москве  

 

Александр Демидов представил участникам заседания краткую информацию о ходе 

подготовки встречи Казначейского Сообщества, запланированной на 26-е мая 2014г. в 

Москве. К моменту проведения заседания ИК все подготовительные работы для 

проведения встречи КС были завершены. Представители Федерального Казначейства 

России предоставили организаторам заранее свои презентации, которые были переведены 

на языки PEMPAL и напечатаны для всех участников встречи. 

 

Согласно результатам предварительного опроса проведенного среди членов КС, все 

участники встречи были разделены на три дискуссионные группы, которым предстояло 

провести тематические обсуждения во второй половине дня 26-го мая. Членам 



 

 

Исполнительного Комитета было предложено взять на себя лидерскую роль в ходе 

предстоящих дискуссий в группах.  

 

Члены Исполнительного Комитета КС выразили свою искреннюю благодарность 

Александру Демидову и его коллегам из Федерального Казначейства России за весомый  

вклад в подготовке заседания КС от 26-го мая и пленарной встречи сети PEMPAL. 

 

 

2. Пленарная встреча PEMPAL в Москве (27-29 мая) 
 

Елена Никулина проинформировала участников заседания о ходе подготовки пленарной 

встречи сети PEMPAL в Москве, запланированной на 27-29 мая. В данной встрече 

предстояло участвовать 35 членам Казначейского Сообщества, которое было ответственно 

за подготовку двух сессий пленарной встречи: (i) использование информационных 

технологий в целях повышения прозрачности государственных финансов и (ii) роль 

финансовой отчетности в обеспечении прозрачности госфинансов. К моменту проведения 

заседания данные сессии были полностью подготовлены. 

 

В ходе выставочных мероприятий и дискуссиий в малых группах, запланированных в 

рамках пленарной встречи PEMPAL, представителям Казахстана и Молдовы предстояло 

продемонстрировать использующиеся в этих странах ИТ инструменты, позволяющие 

повысить прозрачность использования бюджетных средств. На момент проведения 

заседания ИК КС данные демонстрации, а также видеоклип, рассказывающий о прогрессе 

КС за последние три года, были подготовлены и доступны для представления в рамках 

выставочных мероприятий пленарной встречи PEMPAL. Также, готова и презентация 

председателя КС,  предусмотренная к демонстрации в ходе первой сессии пленарной 

встречи. 

 

Участникам заседания была представлена информация о создаваемых в предверии 

пленарной встречи 3 группах, призванных обеспечить благоприяные условия для 

деятельности практикующих сообществ в ходе пленарной встречи в Москве. После 

соответствующих обсуждений от КС в данные группы были делегированы Анжела 

Воронин, Зайфун Ерназарова и Шевкет Аблякимов. 

 

 

3.  Мероприятия КС запланированые на июнь 2014г. 

 

Участники заседания обсудили различные вопросы связанные с подготовкой следующих 

мероприятий, предусмотренных Планом Деятельности КС на период до конца июня 

2014г.  

 



 

 

На 13-е июня запланирована видеоконференция тематической группы по учету 

публичных активов. В рамках подготовки данного мероприятия представители 

Хорватии и Грузии предоставили обширный информативный материал, который будет 

представлен участникам видеоконференции. Кроме этого, Марк Силинс представит 

участникам видеоконференции краткую презентацию по обсуждаемой теме. Ожидается, 

что в результате проведения данного мероприятия тематическая группа положит основу 

разработки  структуры типового документа о политике по активам для стран членов 

Казначейского сообщества.  

 

Помимо этого, ресурсная группа КС рассмотрит возможность проведения до конца июня 

видеоконференции тематической группы по использованию информационых технологий в 

казначейских операциях. Проведение данного мероприятия зависит от возможностей 

лидеров группы участвовать в ней в данные временные рамки.  

 

 

4.   План деятельности КС на 2015 финансовой год  

 

В ходе заседания члены Исполнительного Комитета КС обсудили подготовку некоторых 

мероприятий запланированных на осень 2014г., а также, встречи ИК КС в начале 2015г. и 

пленарного заседания Казначейского Сообщества в первой половине 2015г.  

 

В соответствии с Планом действий тематической группы по стандартам бухгалтерского 

учета в октябре 2014 состоится встреча данной группы, в ходе которой, среди прочего, 

будет  осуществлен экспертный обзор концепции и плана по внедрению  стандартов в 

Беларуси. Предварительное место проведения встречи – Минск, Беларусь. Время 

проведения – 13-15 октября 2014г. Ресурсная команда КС проведет дополнительные 

обсуждения с представителями министерства финансов Беларуси с целью согласования 

окончательных дат проведения мероприятия. На следующем заседании Исполнительного 

Комитета КС будет принято окончательное решение и по формату данного мероприятия, 

учитывая, что в рамках обсуждений данного вопроса было озвучено предложение о 

совмещении встречи в Минске с работой других тематических групп КС по 

бухгалтерскому учету.   

 

Согласно Плана действий тематической группы по использованию информационных 

технологий в казначейских операциях на осень 2014г. предусмотрено проведение 

малоформатного семинара посвященного вопросам внедрения проектов модернизации 

казначейских информационных систем. В ходе заседания ИК КС были высказаны 

несколько предложений относительно места (Чехия, Австрия и Южная Корея) и времени 

(ноябрь – декабрь 2014г.) проведения данного мероприятия. Ресурсная группа КС обсудит 

эти вопросы с лидерами данной тематической группы и к следующему заседанию ИК КС 

представит соответствующую информацию. 

  



 

 

Кроме вышеуказанных мероприятий План деятельности КС предусмотривает проведение 

нескольких видеоконференций в рамках других тематических групп в составе КС. Работа 

по подготовке данных мероприятий будет осуществлена ресурсной группой КС совместно 

с лидерами данных групп. К уже предусмотренным в Плане мероприятиям будет 

добавлено и определенное количество мероприятий недавно созданной тематической 

группы по вопросам управления ликвидностью, которая разрабатывает на данный 

момент свой План действий. 

 

Согласно Плану деятельности КС на конец января 2015г. предусмотрено проведение 

заседания Исполнительного Комитета для обсуждения дальнейших планов дейтельности 

Казначейского Сообщества и оценки результатов работы КС за предыдущие два года. 

Помимо организационных вопросов связанных с деятельностью КС, программа данного 

мероприятия будет включать и тематическую часть. Участники заседания высказали 

предложение о проведении данного мероприятия в Австрии, с целью ознакомления с 

успешным опытом данной страны  в проведении реформ в области управления 

государствеными финансами. Ресурсная группа обсудит с представителями министерства 

финансов Австрии возможности по приему делегации КС и другие организационные 

вопросы. 

 

На первую половину 2015г. предусмотрено проведение пленарной встречи Казначейского 

Сообщества по тематике финансового управления и контроля. Участники заседания 

обсудили возможное место проведения мероприятия и временные рамки. Анжела 

Воронин  обратилась к членам Исполнительного Комитета с предложением провести 

данное мероприятие в мае 2015г. в Кишиневе, Молдова. Также, Мимоза Пеко высказала 

пожелание министерства финансов Албании принять данное мероприятие в своей стране. 

 

Для принятия окончательного решения о месте и времени проведения пленарной встречи 

КС, Елена Никулина предложила представителям Молдовы и Албании подготовить и 

представить к следующему заседанию Исполнительного Комитета свои предложения по 

программе пленарной встречи КС, отражающие опыт страны в проведении реформ за 

последние 2-3 года.    

 

5.   Прочие  

В рамках данного вопроса члены Исполнительного Комитета КС обсудили дату 

проведения следующего заседания (видеоконференции) ИК. В результате обсуждений 

были обозначены две возможные даты – 30 июня и 1-е июля 2014г. Окончательная дата 

проведения мероприятия будет согласована в ходе подготовки данной видеоконференции.  

 

Также, Елена Никулина обратила внимание членов КС на то, что в сентябре 2014г. 

истекает срок полномочий нынешнего Председателя КС Анжелы Воронин и к данному 

сроку необходимо будет провести новые выборы председателя сообщества. Членам ИК 

КС было предложено подготовиться к выборам, в т.ч. сформировать свои позиции по 



 

 

кандадатам на данную должность. Выборы будут проведены через электронное 

голосование и будут организованы Секретариатом PEMPAL. Подробная информация о 

порядке организации этих выборов будет представлена членам ИК КС на следующем 

заседании.  

 

Основные итоги заседания: 

 

  Все мероприятия по подготовке заседания КС от 26-го мая в Москве были 

завершены в намеченные сроки.  Члены Исполнительного Комитета КС выразили 

свою искреннюю благодарность Александру Демидову и его коллегам из 

Федерального Казначейства России за весомый  вклад в подготовке заседания КС 

от 26-го мая и пленарной встречи сети PEMPAL; 

 

  КС подготовила в намеченные сроки две сессии включенные в программу 

пленарной встречи сети PEMPAL в Москве:  : (i) использование информационных 

технологий в целях повышения прозрачности государственных финансов и (ii) 

роль финансовой отчетности в обеспечении прозрачности госфинансов; 

  КС делегировало в составе групп призванных обеспечить благоприяные условия 

для деятельности практикующих сообществ в ходе пленарной встречи в Москве 

следующих представителей: Анжелу Воронин, Зайфун Ерназарову и Шевкета 

Аблякимова; 

 

  13-го июня состоится видеоконференция тематической группы по учету 

публичных активов; 

  Ресурсная группа КС рассмотрит возможность проведения до конца июня 

видеоконференции тематической группы по использованию информационых 

технологий в казначейских операциях. Проведение данного мероприятия зависит 

от возможностей лидеров группы участвовать в ней в данные временные рамки; 

 

  В октябре 2014г. намечено проведение заседания тематической группы по 

стандартам бухгалтерского учета. Предварительное место проведения встречи – 

Минск, Беларусь.  Ресурсная команда КС проведет дополнительные обсуждения с 

представителями министерства финансов Беларуси с целью согласования 

окончательных дат проведения мероприятия.  

 

  В конце января 2015г. состоится заседание Исполнительного Комитета КС для 

обсуждения дальнейших планов деятельности сообщества. Предварительное место 

проведения – Вена, Австрия; 

  Исполнительный Комитет КС получил предложения о проведении следующего 

пленарного заседания Казначейского Сообщества в Молдове или Албании. 

Окончательное решение о месте и времени проведения мероприятия будет 



 

 

принято после предоставления представителями этих стран своих предложений по 

программе пленарного заседания КС; 

 

  Следующее заседание (видеоконференция) Исполнительного Комитета КС 

состоится 30 июня или 1-го июля 2014г. Окончательнаяч дата будет согласована в 

ходе подготовки мероприятия; 

 

 До сентября 2014г. будут проведены выборы председателя КС. Выборы будут 

организованы Секретариатом PEMPAL, через электронные средства связи;  

 

 Ион Кику подготовит и представит Протокол настоящего заседания 

Исполнительного Комитета КС. 

 

 


