
 

 

   

Протокол видеоконференции Исполнительного Комитета Казначейского 

Сообщества PEMPAL 14-го апреля 2015г. 

 
14-го апреля 2015г. состоялось очередное заседание (видеоконференция) 

Исполнительного Комитета  Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. 

 

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

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

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

Воронин (Министерство Финансов, Молдова), Александр Макаров, Екатерина 

Пархоменко (Федеральное Казначейство, Россия), 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 

 Подготовка пленарной встречи Казначейского Сообщества 

в мае 2015в Албании; 

 Подготовка мероприятий тематических групп КС, 

запланированных на апрель-июнь 2015г; 

3. Совместное заседание Исполнительных Комитетов ПС PEMPAL в июле 

2015г. 

4. Прочие 

 
 

 

 
 

1. Информация по недавно проведенным мероприятиям КС 

Вугар Абдуллаев представил участникам видеоконференции краткую информацию об 

учебном визите представителей Казначейского Сообщества в Министерство Стратегии и 

Финансов Южной Кореи, состоявшегося 25-27-го марта 2015г. В данном мероприятии 

принимали участие представители 8 стран членов Казначейского Сообщества - члены 

тематической группы КС по использованию информационных технологий в казначейских 

операциях. Участники визита имели возможность ознакомиться с информационной 

системой “dBrain”, используемой в системе управления государственными финансами 

Южной Кореи. Также, участникам визита была представлена подробная информация о 

бюджетной системе Южной Кореи, системе электронных закупок, особенностях 



 

 

управления ликвидностью, и другая информация. Подробный отчет о данном 

мероприятии будет размещен на сайте программы PEMPAL. 

 

Ион Кику проинформировал участников заседания о состоявшейся 9-го апреля 2015г. 

видеоконференции тематической группы КС по управлению ликвидностью. Программа 

видеоконференции включала представление опыта Азербайджана в управлении 

ликвидностью, а также, обсуждение вопросов по подготовке сессии посвященной 

тематике управления ликвидностью, предусмотренной программой пленарного заседания 

Казначейского Сообщества в Тиране, Албания, 20-22 мая 2015г. Презентация, 

представленная сотрудниками Государственного Казначейского Агентства Республики 

Азербайджан, вызвала большой интерес среди участников видеоконференции 9-го апреля, 

о чем свидетельствует большое количество вопросов заданных участниками, а также, 

высказанное ими предложение о дальнейшем обсуждении опыта Азербайджана в рамках 

группы, в т.ч., на предстоящем семинаре в Тиране.  В контексте подготовки сессии по 

управлению ликвидностью на данном семинаре, участники видеоконференции 

определили страны, которые будут представлять свой опыт в данном направлении 

(Азербайджан, Российская Федерация и Турция), а также, модератора сессии – г-жу Нино 

Челишвили. Более подробная информация о видеоконференции 9-го апреля содержится в 

Отчете, который будет размещен на сайте PEMPAL.   

 

          

2. План деятельности КС на 2015-й финансовый год 
 

 Пленарный семинар Казначейского Сообщества в мае 2015г.в Тиране, 

Албания 

 

В начале обсуждений по этому вопросу Ион Кику и Бояна Црнадак представили 

участникам видеоконференции общую информацию о ходе подготовки пленарного 

семинара КС в Тиране. Семинар пройдет 20-22-го мая 2015г., а 23-го мая состоится 

заседание Исполнительного Комитета КС. Согласно представленной информации, 

подготовка мероприятия идет согласно графику подготовки.  

Далее, Мимоза Пилкати представила участникам заседания информацию о  

подготовительных мероприятиях к семинару, предпринимаемых принимающей страной. 

МИД Албании получило запрос на оказание визовой поддержки участникам семинара, 

которым будет нужна виза для въезда в Албанию. Соответствующие письма будут вскоре 

предоставлены и участники смогут подать документы для получения виз.  Незадолго до 

заседания Исполнительного Комитета, принимающая страна предоставила большую часть 

презентаций включенных в программу первого дня. Кроме этого, были предоставлены 

несколько информационных материалов, которые албанская сторона предлагает перевести 

и предоставить участникам семинара для ознакомления. Оставшаяся часть будет 

предоставлена в течение нескольких дней.    



 

 

Зайфун Ерназарова попросила рассмотреть возможность организации двухсторонней 

встречи представителей Государственного Казначейства Албании, с представителями 

Министерства Финансов Казахстана, которые будут принимать участие в семинаре в 

Тиране. Возможность организации такой встречи будет рассмотрена обеими сторонами в 

рабочем порядке. Также, Зайфун Ерназарова попросила принимающую страну включить в 

презентации информацию о статусе казначейства в системе управления государственными 

финансами Албании, о показателях результативности деятельности казначейства, о 

наличии стратегических планов по развитию казначейской системе, и т.д. Мимоза 

Пилкати подтвердила намерение принимающей страны включить соответствующую 

информацию в презентациях для семинара. Также, принимающая сторона обеспечит 

перевод Стратегии развития Казначейства Албании на английский язык и предоставит 

данный документ для ознакомления участникам семинара. 

Елена Никулина поблагодарила Мимозу Пилкати за предоставление проектов 

презентаций, которые являются очень информативными и с высокой степенью 

детализации информации. Учитывая объем представленных презентаций, выступающим 

будет сложно уложиться в отведенное в программе время. Исходя из этого, принимающей 

стране предлагается выбрать наиболее важную информацию для представления в ходе 

презентаций, с тем, что бы программа семинара была соблюдена, и у участников 

мероприятия осталось время для вопросов&ответов, а также, для сессии дискуссий в 

группах.  В случае необходимости, ресурсная команда КС готова оказать поддержку в 

определении информации предоставляющей приоритетный интерес для членов КС. 

Также, Елена Никулина попросила представителя принимающей страны составить список 

всех материалов, которые будут подготовлены принимающей страной для семинара, с 

тем, что бы Секретариат имел четкую ясность относительно потребностей в переводе и 

печатании каждого из представленных документов. В ответ, Мимоза Пилкати 

проинформировала участников заседания о том, что, несмотря на большой объем 

презентаций, выступающие не будут останавливаться на каждом сладе, а только на самых 

важных из них. Остальная информация в презентациях предоставляется в целях 

ознакомления участников. Проведенное заранее представителями казначейства Албании 

тестирование (необходимого времени для представления презентаций), показало, что 

регламент семинара будет соблюден. Полный список материалов, который принимающая 

страна подготовит к семинару в Тиране будет составлен в кратчайшие сроки и 

предоставлен Секретариату и ресурсной команде КС. 

Помимо выступлений принимающей страны, программа первого дня предусматривает 

представление Председателем КС краткой презентации о результатах исполнения Плана 

деятельности КС на 2013-2015гг. Данная презентация будет основана на Отчете об 

исполнении данного Плана, который был разработан ресурсной командой КС, и обсужден 

членами Исполнительного Комитета.  

Анжела Воронин   попросила предоставить больше информации о предусмотренном в 

проекте программы семинара опросе участников и выразила сомнение в достаточности 

отведенного для этого в программе времени. Ион Кику проинформировал участников, что 

данный опрос будет проводиться с целью определения тематических предпочтений 



 

 

членов КС для будущих мероприятий сообщества, а его результаты послужат основой для 

разработки Плана деятельности КС на 2016-2017гг. Что касается формата проведения 

опроса, было сообщено, что в первый день семинара участникам будет объяснен порядок 

проведения опроса и розданы формуляры для заполнения. Каждая из делегаций (по 

примеру опроса проведенного в 2012г. в Баку) заполнит соответствующую анкету и в 

начале третьего дня предоставит ответы ресурсной команде КС. Во время заключительной 

сессии семинара, участникам будут представлены предварительные результаты опроса.       

Далее, Ион Кику представил участникам видеоконференции краткую информацию о  

программе второго дня семинара, которая будет посвящена вопросам управления 

ликвидностью. Сессию первой половины дня подготовит тематическая группа КС по 

управлению ликвидностью, которая на своем заседании 9-го апреля согласовала порядок 

проведения сессии. Нино Челишвили, представитель Грузии в данной тематической 

группе, будет модерировать данную сессию и представит в начале краткий обзор о 

прогрессе, достигнутом в работе группы. Далее, последует презентация эксперта Марка 

Силинса, по вопросам управления ликвидность.  В результате обсуждений 9-го апреля, 

были определены страны, которым будет предложено представить на семинаре в Тиране 

свой опыт по управлению ликвидностью (Азербайджан, Турция и Российская Федерация). 

На момент проведения видеоконференции Исполнительного Комитета все эти страны 

подтвердили свою готовность представить соответствующие презентации в Тиране. 

Представители Российской Федерации сообщат в течение нескольких дней, имя 

докладчика и срок предоставления проекта презентации. 

Вторая часть дня будет посвящена дискуссиям в малых группах, на которых будут 

обсуждаться различные вопросы управления ликвидностью. Елена Никулина  сообщила 

членам заседания, что участники семинара будут разделены на 3 группы, с учетом 

языковой принадлежности. В целях обеспечения высокой эффективности дискуссий в 

группах, каждой делегации будет предложено заранее подготовить краткие презентации о 

состоянии дел в области управления ликвидностью в своих странах, и представить их в 

начале обсуждений. Ресурсная команда КС подготовила рекомендации по формату и 

содержанию этих презентаций, которые будут высланы в адрес участников до конца 

недели.  Учитывая пожелания высказанные членами Исполнительного Комитета КС в 

ходе своего заседания в Вене, делегациям будет предложено отразить в данных 

презентациях, в том числе, и аспекты, связанные с управлением ликвидностью в 

кризисные периоды, характеризующихся дефицитом денежных средств. Отчеты о 

дискуссиях в группах будут представлены в ходе утренней сессии третьего дня семинара. 

Первая половина третьего дня мероприятия в Тиране будет посвящена вопросам 

казначейского контроля.  Марк Силинс представит участникам семинара презентацию по 

итогам  тематического  опроса «Управление обязательствами и задолженностью в 

странах-членах КС”. Данный он-лайн опрос проводиться в настоящее время среди всех 

стран членов КС, и ресурсная группа попросила всех представить ответы на опрос в 

предложенные организаторами сроки. В презентации эксперта будут отражены не только 

результаты опроса, но и основная информация относительно подходов к управлению 

обязательствами и задолженностью.   



 

 

После пленарной сессии участники продолжат обсуждения в формате групповых 

дискуссий. Вопросы к обсуждениям в группах будут сообщены участникам дискуссий 

непосредственно перед данной сессией. После дискуссий в группах будут представлены 

отчеты о результатах обсуждений. 

В ходе заключительной сессии семинара участникам мероприятия будут представлены 

предварительные результаты проведенного опроса по предложениям членов КС по 

дальнейшей работе сообщества. Члены Казначейского Сообщества обсудят планы работы 

сообщества на период до конца 2015 календарного года.   

  

 Видеоконференции тематических групп Казначейского Сообщества 

На 21-е апреля 2015г. запланировано проведение видеоконференции тематической группы 

КС по Стандартам бухгалтерского учета. В рамках видеоконференции участники обсудят 

документ под названием «Оценка системы финансовой отчетности и аудита 

общественного сектора на соответствие международным стандартам». Данный документ 

был переведен на русский язык и предоставлен членам Казначейского Сообщества для 

ознакомления. Свое участие в видеоконференции подтвердил г-н Эндрю Мэккие, эксперт 

Всемирного Банка, который будет готов ответить на вопросы участников 

видеоконференции. 

В соответствии с решениями принятыми в Сеуле членами тематической группы КС по 

информационным технологиям, на июнь 2015г. запланировано проведение 

видеоконференции группы, посвященной опыту Грузии в осуществлении электронных 

закупок для нужд государственного сектора. Окончательная дата проведения 

видеоконференции будет согласована в ближайшее время.   

 

3. Совместное заседание Исполнительных Комитетов ПС PEMPAL в 

июле 2015г. 

Елена Никулина представили участникам видеоконференции информацию о  

запланированном к проведению 15-17 июля 2015г. в Вене, Австрия, совместном заседании 

исполнительных комитетов практикующих сообществ, на котором будет обсужден Отчет 

о промежуточной оценке внедрения Стратегии программы PEMPAL на период 2012-

2017гг. Помимо сессий, посвященных оценке внедрения Стратегии, программа 

трехдневного мероприятия будет включать и заседание Исполнительного Комитета КС, а 

также, заседание Наблюдательного Совета PEMPAL. На стадии рассмотрения находится, 

также, вопрос об организации тематической сессии с участием представителей Австрии 

(предположительно, Счетной Палаты страны). Программа заседания Исполнительного 

Комитета КС в Вене будет разработана на предстоящем заседании Комитета в Тиране, 23-

го мая, 2015г.  

 



 

 

Елена Никулина сообщила членам Исполнительного Комитета Казначейского 

Сообщества, что в связи с истечением срока Контракта с Секретариатом PEMPAL, CEF из 

Словении не будет вовлечен в подготовку июльского мероприятия в Вене, а также 

последующих мероприятий PEMPAL. 

 

4. Прочие 

В соответствии с обсуждениями проведенными членами ИК КС на своем январском 

заседании, Вугар Абдуллаев попросил всех членом Комитета высказаться по поводу 

утверждения кандидата Республики Беларусь в члены Исполнительного Комитета КС – 

госпожи Людмилы Гурьяновой, Заместителя начальника Главного государственного 

казначейства Беларуси. В результате обсуждений, было принято решение о приглашении 

Людмилы Гурьяновой на заседание ИК КС в Тиране в качестве кандидата в члены 

Комитета и принятии там окончательного решения о ее членстве в Исполнительном 

Комитете КС. 

 

Следующее заседание Исполнительного Комитета КС  пройдет 23 мая 2015г., в Тиране, 

Албания. 

 

 

Основные итоги заседания: 

 

  Пленарное заседание Казначейского Сообщества состоится 20-22 мая 2015г. в 

Тиране, Албания. Мероприятие будет посвящено вопросам казначейского 

контроля и управлению ликвидностью. 23-го мая в Тиране состоится заседание 

Исполнительного Комитета КС;  

 В рамках семинара в Тиране участникам будет предложено принять участие в 

опросе, целью которого будет определение приоритетных интересов по тематике и 

форматам будущих мероприятий КС; 

  Мимоза Пилкати представит полный список материалов, который будет 

подготовлен для семинара в Тиране в срок до 17-го апреля 2015г. Принимающая 

страна уделит особое внимание соблюдению отведенного в программе времени 

для презентаций; 

 

 Представители Казахстана и Албании рассмотрят возможность организации 

двухсторонней встречи в рамках мероприятия в Тиране. При организации данной 

встречи, будет учитываться необходимость присутствия членов делегаций этих 

стран на всех сессиях семинара в Тиране;   

 

 Сессия, посвященная вопросам управления ликвидностью будет модерирована 

Нино Челишвили, которая представит краткий обзор о прогрессе, достигнутом в 

работе группы. Тематике управления и ликвидностью будут посвящены 



 

 

презентации Марка Силинса  и представителей Азербайджана, Российской 

Федерации и Турции. Вторая половина для 21-го мая будет посвящена 

обсуждениям в группах; 

 

 В целях обеспечения высокой эффективности дискуссий в группах, каждой 

делегации будет предложено заранее подготовить краткие презентации о 

состоянии дел в области управления ликвидностью в своих странах. Ресурсная 

команда КС подготовила рекомендации по формату и содержанию этих 

презентаций, которые будут высланы в адрес участников до конца недели. 

 

 С целью подготовки сессии посвященной вопросам контроля учета обязательств, 

среди членов КС проводится он-лайн опрос, с целью выявления сложившейся 

ситуации в данном направлении в странах участницах. Информация о результатах 

опроса будет представлена в начале 3-го дня семинара в Тиране; 

 

  На 21-е апреля предусмотрено проведение видеоконференции тематической 

группы КС по Стандартам Бухгалтерского Учета. В течение июня будет проведена 

видеоконференция тематической группы КС по использованию информационных 

технологий в казначейских операциях;  

 

 15-17 июля 2015г. в Вене, Австрия будет проведена совместная встреча 

исполнительных Комитетов ПС PEMPAL,  в рамках которой будут обсуждены 

результаты промежуточной Оценки реализации среднесрочной Стратегии 

PEMPAL  на 2012-2017гг. В рамках данного мероприятия состоится и заседание 

Исполнительного Комитета КС, на котором будет обсуждаться подготовка 

мероприятий КС на осень 2015г;  

 

  Окончательное решение о принятии нового члена (Людмила Гурьянова) в состав 

Исполнительного Комитета КС будет принято на заседании в Тиране; 

 

  Следующее заседание Исполнительного Комитета КС  состоится 23 мая 2015г., в 

Тиране, Албания. 

 

  Ион Кику подготовит и представит Протокол заседания Исполнительного 

Комитета КС. 

 

 


