
 

 

   

Протокол видеоконференции Исполнительного Комитета Казначейского 

Сообщества PEMPAL, от 16-го сентября 2014г. 

 
16-го сентября 2014г. состоялось очередное заседание (видеоконференция) 

Исполнительного Комитета  Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. 

 

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

Абдуллаев (Министерство Финансов, Азербайджан), Нино Челишвили (Министерство 

Финансов, Грузия), Зайфун Ерназарова (Министерство Финансов, Казахстан), Анжела 

Воронин (Министерство Финансов, Молдова), Александр Демидов (Федеральное 

Казначейство, Россия), Рустам Бобоев (Министерство Финансов, Таджикистан), Наталия 

Сушко (Государственное Казначейство Украины), Елена Никулина (Руководитель 

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

Всемирный Банк), Бояна Црнадак (Представители Секретариата PEMPAL).  

 

 Повестка дня встречи:  
 

1. Информация по недавно проведенным мероприятиям КС 

 

2. План деятельности КС на 2015 финансовой год  

 

 Тематическая встреча по тематике использования информационных 

технологий в казначейских операциях, 15-17-е октября, Минск, 

Беларусь; 

 Видеоконференция тематической группы КС по консолидации 

финансовой отчетности (25-е сентября, 2014г.); 

 Видеоконференция тематической группы КС по учету 

государственных финансов (7-е октября, 2014г.); 

 Тематическая встреча КС по тематике бухгалтерского учета и 

отчетности в публичном секторе, 10-12 ноября, Подгорица, 

Черногория; 

 Заседание (очная встреча)  Исполнительного Комитета КС, 

запланированное на январь 2015г. в Вене, Австрия 

 

3. Результаты выборов председателя Казначейского Сообщества  

 

4. Прочее 

 

 



 

 

 

1. Информация по недавно проведенным мероприятиям КС 

В рамках рассмотрения данного вопроса участникам заседания была представлена краткая 

информация о мероприятиях КС состоявшихся после последнего заседания ИК 2-го июля 

2014г.  

30-го июля состоялась видеоконференция тематической группы КС по Использованию 

информационных технологий в казначейских операциях, посвященная опыту Российской 

Федерации по внедрению проекта модернизации информационный казначейской системы. 

Данный проект является одним из самых успешных ИСУГФ проектов внедренных при 

поддержке Всемирного Банка за последние годы. Это был уникальный проект, как по 

своему масштабу, так и по достигнутым результатам. Наряду с финансированием со 

стороны Всемирного Банка, весомый финансовый вклад в проект осуществила страна 

бенефициар – Российская Федерация. Проекту были присущи интересные подходы в 

организации управления процессом внедрения, а также, много полезных уроков было 

вынесено в данном процессе. Представители России представили несколько презентаций 

по различным аспектам внедрения проекта.   

  

11-го сентября состоялась очередная видеоконференция тематической группы КС по 

управлению ликвидностью, на которой обсуждался опыт Турции в прогнозировании и 

планировании ликвидности в государственном секторе. Данная видеоконференция была 

проведена в соответствии с Планом деятельности группы и положила основы для 

дальнейшего обсуждения тематики управления ликвидностью в рамках Казначейского 

Сообщества. 

 

Подробные отчеты о данных видеоконференциях размещены на интернет странице 

программы PEMPAL.   

 

          

2. План деятельности КС на 2015-й финансовый год 
 

Члены Исполнительного Комитета КС обсудили ряд мероприятий, намеченных в Плане 

деятельности КС на период до июня 2015г, а именно: 

 

 Семинар  по тематике использования информационных технологий в казначейских 

операциях, 15-17-е октября, Минск, Беларусь 

 

Ион Кику проинформировал участников заседания о ходе подготовки встречи 

тематической группы КС по использованию информационных технологий в 

казначейских операциях, которая состоится 15-17 октября 2014г. в г. Минске, 

Беларусь. Участники мероприятия в Минске продолжат обсуждения по теме 

внедрения проектов модернизации информационных казначейских систем, 



 

 

которые были начаты в рамках видеоконференции группы, состоявшейся 30-го 

июля 2015г.  Пригласительные письма для участия в мероприятии были высланы 

членам группы своевременно, были разработаны концепция и проект программы 

семинара. По традиции Казначейского Сообщества, первый день в программе 

мероприятия будет посвящен опыту принимающей страны. Во второй день будут 

представлены презентации международного эксперта – Чема Денера, а также опыт 

внедрения ИСУГФ проектов таких стран как Азербайджан, Грузия и Россия. В 

программу семинара включены, также и сессии дискуссий в малых группах, по 

вопросам представляющих приоритетный интерес для членов группы. На момент 

проведения заседания Исполнительного Комитета КС, все организационные 

мероприятия по минской встрече были проведены согласно графику подготовки 

мероприятия.        

 

 Видеоконференция тематической группы КС по консолидации финансовой 

отчетности (25-е сентября, 2014г.) 

В соответствии со своим Планом деятельности, тематическая группа по 

консолидации финансовой отчетности проведет 25-го сентября 2014г. 

видеоконференцию, на которой будут обсуждены вопросы, связанные с 

разработкой практического Руководства по консолидации финансовой отчетности. 

На видеоконференции планируется обсуждение разработанных представителями 

России и Молдовы проектов разделов данного документа, а также планирование 

дальнейшей работы по разработке Руководства. Кроме этого, участникам 

видеоконференции предстоит обсудить вопросы, связанные с подготовкой очной 

встречи группы, которая состоится 10-12 ноября 2014г. в Подгорице, Черногория. 

 

 Видеоконференция тематической группы КС по учету государственных финансов 

(7-е октября, 2014г.) 

Согласно решениям принятым членами тематической группы КС по учету 

государственных активов в ходе своего заседания от 13 июня 2014г., на начало 

октября запланировано проведение еще одной видеоконференции группы. В 

соответствии с решением принятым на той видеоконференции, Марк Силинс 

подготовил несколько примеров учетных политик в области активов из разных 

стран мира, которые будут представлены в ходе видеоконференции. Участники 

видеоконференции обсудят также и вопросы, связанные с разработкой 

практического Пособия по политикам в области учета государственных активов, 

структура которой была согласована в ходе видеоконференции 13-го июня. 

Участникам видеоконференции предстоит обсудить, также и вопросы, связанные с 

подготовкой очной встречи группы, которая состоится 10-12 ноября 2014г. в 

Подгорице, Черногория. 

 



 

 

 Встреча тематических групп по бухгалтерскому учету  и отчетности в публичном 

секторе, намеченная на середину ноября 2014г 

 

В Плане деятельности КС предусмотрены несколько мероприятий тематических 

групп по бухгалтерскому учету и отчетности в публичном секторе. Учитывая 

схожесть рассматриваемых вопросов, в рамках видеоконференции ИК КС от 2 

июля 2104г. было принято решение провести совместную встречу всех трех групп: 

(i) по стандартам бухгалтерского учета; (ii) по учету государственных активов; (iii) 

по консолидации финансовой отчетности. Елена Никулина проинформировала 

участников видеоконференции, что в результате обсуждения данного предложения 

с представителями министерства финансов Черногории, было принято решение о 

проведение совместной встречи тематических групп КС 10-12 ноября 2014г. в 

Подгорице, Черногория. В рамках данной встречи планируется обсудить вопросы, 

включенные в планы действий каждой из групп, а также, оценить прогресс, 

достигнутый в процессе разработки методических материалов в рамках групп
1
.  

 

Концепция и проект программы мероприятия в Подгорице были составлены, 

учитывая интересы членов тематических групп. В первый день мероприятия будет 

представлен опыт принимающей страны в реформировании бухгалтерского учета 

и отчетности в публичном секторе. Программа мероприятия предусматривает, 

также, проведение двух пленарных сессий, за подготовку которых будут 

ответственны тематические группы по учету государственных активов  и по 

консолидации финансовой отчетности. Данным группам предлагается обсудить 

подходы к подготовке этих сессий в ходе предстоящих видеоконференций. Одним 

из возможных сценариев по организации данных сессий является представление 

кратких отчетов о прогрессе достигнутых группами во внедрении своих планов 

деятельности, дополненные презентациями приглашенных экспертов и примеров 

стран членов групп (рассматриваются примеры России, Грузии, Казахстана). 

Окончательные решения по дизайну соответствующих сессий будут приняты 

членами данных групп в рамках видеоконференций, запланированных на 25 

сентября и 7 октября. 

 

Группам предстоит, также, разработать программы своих отдельных заседаний в 

рамках встречи в Подгорице, на которые будет выделен примерно один рабочий 

день в программе общего мероприятия. Группа по стандартам бухгалтерского 

учета планирует обсудить Стратегию Черногории по внедрению бухгалтерского 

учета на основе метода начисления в публичном секторе.  Группа по Учету 

государственных активов продолжит дискуссии, начатые в Тбилиси и во время 

двух последовавших видеоконференций, проведенных в июне и октябре.    

Ожидается, что группа сфокусирует свою работу на разработке Пособия по 

                                                           
1
 Группы по консолидации финансовой отчетности и учету государственных активов запланировали 

разработать пособия по соответствующим направлениям  



 

 

Политикам и Процедурам учета государственных активов, структура которого 

была обсуждена и утверждена в ходе июньской видеоконференции группы. 

Группа по Консолидации финансовой отчетности продолжит работу по разработке 

Пособия по консолидации финансовой отчетности в публичном секторе. Эта 

работа была начата в Тбилиси с разработки структуры документа и продолжится 

во время видеоконференции, намеченной на 25-е сентября 2014г.         

 

На момент проведения заседания Исполнительного Комитета КС, все 

организационные мероприятия по минской встрече были проведены согласно 

графику подготовки мероприятия.        

 

 Заседание Исполнительного Комитета КС в январе 2015г 

 

На январь 2015г. запланирована встреча Исполнительного Комитета КС, 

посвященная вопросам деятельности Казначейского Сообщества за предыдущий 

2-летний период и планам на будущее.  Участники видеоконференции были 

проинформированы о том, что к январской встрече будет подготовлен отчет о 

выполнении Плана деятельности КС на 2013-2015гг. с отражением достигнутого 

прогресса по всем индикаторам результативности, предусмотренным планом. 

Также, проект нового Плана деятельности КС на период до 2017г. будет 

разработан и представлен к обсуждению в рамках встречи.  

Кроме вопросов, связанных с координацией работы КС, программа январской 

встречи будет включать и тематические вопросы, представляющие 

профессиональный интерес для участников. К моменту проведения 

видеоконференции окончательное место проведения (страна) и даты не были 

согласованы. Работа по согласованию места и даты проведения январского 

мероприятия будет проводиться посредством электронной почты.  

 

3.  Результаты выборов председателя Казначейского Сообщества 

 

Присутствующая на видеоконференции Бояна Црнадак представила членам 

Исполнительного Комитета КС результаты проведенных путем электронного голосования 

выборов председателя Казначейского Сообщества. Выборы были организованы 

Секретариатом PEMPAL, согласно принятой процедуре. По итогам двухэтапного 

голосования новым Председателем Казначейского Сообщества на период до 15 сентября 

2015г. избран Вугар Абдуллаев, представитель Азербайджана в Исполнительном 

Комитете КС. 

 

Члены ИК КС поздравили нового Председателя КС с избранием на эту почетную 

должность и пожелали успехов в деятельности Казначейского Сообщества. Все члены 

Исполнительного Комитета КС, а также члены ресурсной команды КС, поблагодарили 

Анжелу Воронин за очень успешную работу и великолепные результаты, достигнутые за 



 

 

два года Казначейским Сообществом под ее председательством. Анжела Воронин 

поблагодарила своих коллег за сотрудничество и выразила свою готовность оказать 

всякую поддержку новому Председателю сообщества.    

 

По предложению Вугара Абдуллаева, два заместителя Председателя КС будут выбраны в 

ходе следующей встречи Исполнительного Комитета КС, запланированной на середину 

ноября 2014г.  

 

 

4. Прочее 

 

Участники видеоконференции обсудили запрос Рустама Бобоева, представителя 

Таджикистана, о содействии в организации учебного визита специалистов министерства 

финансов данной страны в одну из стран-членов КС, имеющих успешный опыт 

реформирования бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе. Таджикистан 

утвердил Стратегию по реформированию УГФ и нуждается в дополнительной 

информации о соответствующем опыте других стран. В частности, было выражено 

желание осуществить подобный учебный визит в Россию, Казахстан и одну из 

прибалтийских стран. Финансирование предлагаемых учебных визитов – за счет средств 

проекта по модернизации системы УГФ Таджикистана. Зайфун Ерназарова, представитель 

Казахстана, сообщила, что до конца 2014г. осуществление подобного визита 

представляется очень затруднительным, в виду занятости специалистов министерства 

финансов  ее страны. Представители России предложили Рустаму Бобоеву подготовить 

официальное обращение по этому к руководству Федерального Казначейства.         

 

 

Основные итоги заседания: 

 

  15-17 октября в г. Минске, Беларусь, состоится встреча тематической группы КС 

по использованию информационных технологий в казначейских операциях. 

Мероприятие будет посвящено вопросам внедрения проектов модернизации 

казначейских информационных систем. На момент проведения заседания 

Исполнительного Комитета КС, все организационные мероприятия по минской 

встрече были проведены согласно графику подготовки мероприятия; 

  25-го сентября 2014г. состоится видеоконференция тематической группы КС по 

консолидации финансовой отчетности, на которой будут обсуждены вопросы, 

связанные с разработкой практического Руководства по консолидации финансовой 

отчетности. Участникам видеоконференции предстоит также обсудить вопросы, 

связанные с подготовкой очной встречи группы, которая состоится 10-12 ноября 

2014г. в Подгорице, Черногория; 

 

  7-го октября 2014г.  состоится видеоконференция тематической группы КС по 

учету государственных активов, на которой будут обсуждены примеры разных 



 

 

стран в области учета активов. Также, группа обсудит работу по разработке  

практического Пособия по политикам в области учета государственных активов.  

Участникам видеоконференции предстоит обсудить, также и вопросы, связанные с 

подготовкой очной встречи группы, которая состоится 10-12 ноября 2014г. в 

Подгорице, Черногория; 

  10-12 ноября 2014г. в Подгорице, Черногория состоится встреча трех 

тематических групп КС по бухгалтерскому учету и отчетности в публичном 

секторе. Программа мероприятия предусматривает пленарные сессии всех групп, а 

также, отдельные встречи групп, по индивидуальным программам; 

 

  В результате проведенных выборов новым Председателем Казначейского 

Сообщества был избран Вугар Абдуллаев, представитель Азербайджана в 

Исполнительном Комитете КС;  

 

   Следующее заседание (видеоконференция) Исполнительного Комитета КС 

состоится 19 ноября 2014г.; 

 

 Ион Кику подготовит и представит Протокол настоящего заседания 

Исполнительного Комитета КС. 

 

 


