
 

 

   

Протокол заседания Исполнительного Комитета Казначейского 

Сообщества PEMPAL, от 2-го сентября 2013г. 

 
22-го сентября 2013г.  в Лондоне, Великобритания состоялось очередное заседание  

Исполнительного Комитета  Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. 

 

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

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

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

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

Казначейство, Россия), Наталия Сушко (Государственное Казначейство, Украина), 

Исматулло Хакимов (Министерство Финансов, Таджикистан), Елена Никулина 

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

Казначейского Сообщества, Всемирный Банк), Роберт Баухмюллер (Представитель 

Секретариата PEMPAL).  

 

 Повестка дня встречи:  

 

1. Учебный визит в Лондон 

-  Финальные организационные вопросы 

 

2. Тематическое заседание в Скопье  

- Финальные организационные вопросы 

 

3. Мероприятия КС запланированные на Октябрь2013- Февраль 2014г: 

-  Учебный визит в Анкару (19 -21 ноября, 2013г.) 

-  Видеоконференция тематической группы по использованию 

информационных технологий в казначейских операциях (9-го октября 2013г.) 

-  Тематическая видеоконференция по теме «Опыт Казначейства Российской 

Федерации в  оценке эффективности деятельности подразделений» (14-го 

ноября 2013г.) 

- Пленарный семинар КС по тематике бухгалтерского учета и отчетности в 

публичном секторе (Февраль 2014г.) 

 

       4.  Определение вклада КС в подготовку пленарного заседания программы   

            PEMPAL (май 2014г.) Внутренний рабочий план КС на конец мая 2014г. 

 
 

1. Учебный визит в Лондон 

 

Участникам заседания была представлена краткая информация о ходе подготовки 

учебного визита членов Исполнительного Комитета КС PEMPAL в Казначейство 



 

 

Великобритании.  На момент проведения заседания все подготовительные мероприятия 

были успешно проведены. Все презентации предусмотренные в программе визита были 

переведены, а все докладчики представляющие Казначейство Великобритании, 

Международную Федерацию Бухгалтеров (IFAC), Совет по Международным Стандартам 

Бухгалтерского Учета в Публичном Секторе (IPSASB) и Дипломированный Институт в 

Публичных Финансах и Бухгалтерском Учете (CIPFA), подтвердили свое участие.  

 

 

2. Тематическое заседание в Скопье 

 

Ион Кику проинформировал участников заседания о ходе подготовки тематической 

встречи Казначейского Сообщества в Скопье, посвященной теме бухгалтерского учета и 

отчетности в публичном секторе. Было указано, что, несмотря на некоторые задержки с 

предоставлением презентаций несколькими странами участницами,  подготовительные 

мероприятия будут завершены в срок. Членам Исполнительного Комитета КС, 

намеревающимся участвовать в мероприятии в Скопье, было предложено принять 

активное участие в мероприятии, особенно в ходе дискуссий в малых тематических 

группах.  Также, участники заседания решили подготовить для представления в Скопье 

презентацию, отражающую результаты учебного визита в Лондон. 

 

В целях минимизации в дальнейшем проблем связанных с подготовкой мероприятий КС, 

члены Исполнительного Комитета договорились уделять больше внимания и соблюдать 

графики подготовки соответствующих мероприятий. 

 

 

3. Мероприятия КС запланированные на Октябрь2013- Февраль 2014г 

 

Участники заседания обсудили различные вопросы связанные с подготовкой следующих 

мероприятий, предусмотренных Планом Деятельности КС на период октябрь 2013 – 

февраль 2014г:  

 

 

- Учебный визит в Анкару 

 

Это мероприятие было включено в План Деятельности КС во время заседания 

Исполнительного Комитета КС от 28-го августа 2013г, по заявке Министерства Финансов 

Таджикистана об организации учебного визита в Министерство Финансов Турцию. 

Помимо представителей Таджикистана, в мероприятии будут участвовать и делегаты от 

нескольких других стран-членов КС, выразивших интерес к участию в данном 

мероприятии. Учитывая большое количество участников учебного визита, делегация 

будет разделена на две группы, одна из которых будет составлена из специалистов в 

области информационных технологий из стран выразивших желание делегировать своих 

представителей. 

 

 



 

 

-  Видеоконференция тематической группы по использованию 

информационных технологий в казначейских операциях (9-го октября 2013г.) 

 

Принимая во внимание заинтересованность членов Казначейского Сообщества в создании 

тематической группы по тематике использования информационных технологий в 

казначейских операциях, такая группа будет создана осенью 2013г. Первое мероприятие 

организованное для этой группы будет тематическая видеоконференция, которая 

состоится в начале октября 2013г. Г-н Назим Касум-заде,  Руководитель Департамента 

Информационных Технологий Государственного Казначейского Агентства Республики 

Азербайджан и один из наиболее активных членов Казначейского Сообщества представит 

участникам видеоконференции презентацию по теме « Принципы внутреннего и внешнего 

контроля информационных технологий и их использование в Казначействе».  

 

Представители 11 стран членов КС выразили желание участвовать в данной 

видеоконференции. Учитывая большое количество участников и с целью минимизации 

сложностей связанных с обеспечением видеосвязи и перевода, было решено провести две 

видеоконференции – одну для русскоговорящих членов КС (9-го октября 2013г) и одну – 

для англо и сербско-язычных участников (16-го октября 2013г). 

  

Помимо тематической презентации, в ходе видеоконференции будут обсуждаться и 

организационные вопросы, связанные с созданием в рамках КС тематической группы по 

использованию Информационных Технологий в казначейских операциях. 

 

 

-  Тематическая видеоконференция по теме «Опыт Казначейства Российской 

Федерации в  оценке эффективности деятельности подразделений» (14-го 

ноября 2013г.) 

 

План деятельности КС на 2013-2014гг. предусматривает проведение видеоконференции 

посвященной опыту Российской Федерации в оценке эффективности деятельности 

подразделений Федерального Казначейства. Александр Демидов любезно согласился 

подготовить соответствующую презентацию и представить ее участникам 

видеоконференции, которая запланирована на 14-е ноября 2014г.     

 

 

- Пленарный семинар КС по тематике бухгалтерского учета и отчетности в 

публичном секторе (Февраль 2014г.) 

 

Участники заседания обсудили вопросы связанные с проведением пленарного семинара 

Казначейского Сообщества по тематике бухгалтерского учета и отчетности, 

запланированного на февраль 2014г. Члены Исполнительного Комитета КС решили 

провести данное 3-дневное  мероприятие в течение недели начинающейся 10-го февраля 

2014г. Окончательные даты проведения семинара будут подтверждены в скором времени.  

 



 

 

Нино Тчелишвили  предложила провести февральский семинар в Грузии. Члены 

Исполнительного Комитета поблагодарили представителя Грузии за данное приглашение 

и приняли его.  

 

 

4.   Определение вклада КС в подготовку пленарного заседания программы   

                  PEMPAL (май 2014г.) Внутренний рабочий план КС на конец мая 2014г. 

 

 

Елена Никулина представила участникам заседания последнюю информацию о ходе 

подготовки пленарного заседания сети PEMPAL в 2014 г. По согласованию с 

Министерством Финансов Российской Федерации, страной, которая примет данное 

мероприятие, пленарное заседание состоится 28-30-го мая, 2014г. в Москве. Проект 

Концепции и предварительной программы заседания был уже разработан и отправлен для 

комментариев членам Организационного Комитета мероприятия. Концепция была 

разработана учитывая предложения участников совместного заседания лидерских групп 

практикующих сообществ PEMPAL, состоявшегося в июле 2014г. в Бохине, Словения. 

Учитывая представленную информацию, более детальное обсуждение вопросов 

связанных с вкладом Казначейского Сообщества в подготовку майского заседания 

PEMPAL, состоится на видеоконференции Исполнительного Комитета КС, 

запланированной на 6-е ноября 2013г.  

 

Помимо основной программы майского пленарного заседания PEMPAL, члены 

Исполнительного Комитета КС решили провести 27-го мая в Москве однодневную 

отдельную сессию для членов КС, с целью дальнейшего обсуждения вопросов связанных 

с оценкой эффективности казначейских органов. Эта тематика будет впервые обсуждена 

на тематической видеоконференции 14-го ноября 2014г. и последующие дискуссии по 

этой теме запланированы в Москве
1
.   

  

 

Основные итоги встречи Лидерской Группы Казначейского Сообщества: 

 

  Члены Исполнительного Комитета КС подготовят презентацию по результатам 

учебного визита в Казначейство Великобритании; 

 

 В целях минимизации в дальнейшем проблем связанных с подготовкой 

мероприятий КС, члены Исполнительного Комитета договорились уделять больше 

внимания и соблюдать графики подготовки соответствующих мероприятий; 

                                                           
1
 Во время встречи в Скопье некоторые дополнительные предложения были высказаны по поводу 

программы этого дня. Исполнительный Комитет примет окончательное решение в этой связи на одном из 

своих ближайших заседаний  



 

 

 Учитывая большое количество участников и с целью минимизации сложностей 

связанных с обеспечением видеосвязи и перевода во время видеоконференции КС 

по ИТ тематике, было решено провести две видеоконференции – одну для 

русскоговорящих членов КС (9-го октября 2013г) и одну – для англо- и сербско-

язычных участников (16-го октября 2013г); 

 

 Помимо тематической презентации, в ходе видеоконференции будут обсуждаться и 

организационные вопросы связанные с созданием в рамках КС тематической 

группы по использованию Информационных Технологий в казначейских 

операциях; 

 Тематическая видеоконференция КС по теме «Опыт Казначейства Российской 

Федерации в  оценке эффективности деятельности подразделений» состоится 14-

го ноября 2013г; 

 

 Исполнительный Комитет Казначейского Сообщества принял решение провести 

пленарный семинар по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в публичном 

секторе в начале февраля 2014г, в Грузии. Окончательные даты проведения 

семинара будут согласованы с принимающей семинар стороной; 

 

 Детальное обсуждение вопросов связанных с вкладом Казначейского Сообщества в 

подготовку майского заседания PEMPAL, состоится на видеоконференции 

Исполнительного Комитета КС, запланированной на 6-е ноября 2013г; 

 Помимо основной программы майского пленарного заседания PEMPAL, КС  

проведет 27-го мая в Москве однодневную отдельную сессию, с целью 

дальнейшего обсуждения вопросов связанных с оценкой эффективности 

казначейских органов; 

 Следующее заседание Исполнительного Комитета КС в форме видеоконференции 

состоится 6-го ноября  2013г. 

  Ион Кику подготовит и представит Протокол настоящего заседания Лидерской 

Группы КС. 

 

 


