
 

 

   

Протокол заседания Исполнительного Комитета Казначейского 

Сообщества PEMPAL 30-го января 2015г. 

 
30-го января 2015г. в г. Вене, Австрия,  состоялось очередное заседание Исполнительного 

Комитета  Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. Заседание проводилось в рамках 

учебного визита представителей КС в Министерство финансов Республики Австрия. 

 

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 Демидов (Федеральное 

Казначейство, Россия), Исматулло Хакимов (Министерство Финансов, Таджикистан), 

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 вторую половину 2015-го  финансового 

года  

 

3. Обсуждение результатов исполнения Плана деятельности КС на 

2013-2015гг    

  

4. Вклад Казначейского Сообщества в проведение промежуточного 

обзора программы PEMPAL 

 

5. Вопросы, связанные с членством в ИК КС 

 

 

 
 

1. Информация по недавно проведенным мероприятиям КС 

Ион Кику представил участникам заседания информацию о видеоконференции 

тематической группы КС по управлению ликвидностью, которая состоялась 16 декабря 

2014г.  Данное мероприятие было посвящено опыту Российской Федерации в управлении 

ликвидностью и вызвало большой интерес среди участников видеоконференции. 

Презентация, представленная на видеоконференции представителем России, а также 



 

 

Отчет о видеоконференции, размещены на интернет сайте программы PEMPAL, по 

ссылке: http://www.pempal.org/event/read/133   

 

          

2. План деятельности КС на 2015-й финансовый год 
 

 Пленарный семинар Казначейского Сообщества в мае 2015г. 

Мимоза Пилкати представила участникам заседания предложения принимающей страны – 

Албании, по организации пленарного заседания КС в Тиране. Трехдневное мероприятие 

пройдет в период 20-22 мая 2015г. Помимо пленарного заседания, в Тиране будет 

проведена и встреча Исполнительного Комитета КС, которая состоится 23-го мая.  

Основой для дискуссий послужил проект программы майского заседания, 

подготовленный принимающей страной. По традиции Казначейского Сообщества, первый 

день программы мероприятия будет посвящен опыту принимающей страны в 

реформировании различных направлений управления государственными финансами. 

Мимоза Пилкати предложила для включения в программу первого дня презентации по 

следующим темам:  

-   «Министерство финансов Албании: Обзор финансового менеджмента и 

контроля и фискальных политик» 

-   «Операционная модель Казначейства и финансового менеджмента и контроля 

в Албании»; 

-  „Реформы финансового менеджмента и контроля в Казначействе, проделанная 

работа и планы»; 

- „Предварительный (Ex-Ante) контроль посредством казначейской системы, 

последующий (Ex-Post) контроль и финансовая отчетность»; 

Участники заседания согласились с подходами принимающей страны по организации 

первого дня мероприятия в Тиране, выразив одновременно пожелание к представителям 

Албании обратить внимание в своих презентациях преимущественно на вопросах 

казначейского контроля (а не на вопросах внутреннего аудита) и вопросам управления 

ликвидностью. С целью уделения большего внимания этим вопросам и учитывая 

ограничения во времени, было высказано пожелание к принимающей стране подсократить 

вводную часть, рассказывающую о реформах в целом. Также, участники заседания 

выдвинули ряд предложений относительно времени проведения элементов культурной 

программы в первый день. В результате обсуждений была достигнута договоренность, что 

принимающая сторона пересмотрит программу первого дня, учитывая результаты 

обсуждений  в Вене.  

После обсуждений по программе 1-го дня участники заседания приступили к дискуссиям 

по организации последующих дней семинара в Тиране. В ходе обсуждений были 

высказаны следующие предложения: 

http://www.pempal.org/event/read/133


 

 

-  В рамках мероприятия уделить внимание двух темам – вопросам казначейского  

контроля и управлению ликвидностью. Данное предложение было поддержано всеми 

участниками заседания 

-    Обсудить на семинаре проблематику контроля учета обязательств, с представлением 

конкретных примеров опыта стран в данном направлении 

-    Представить опыт в управлении ликвидностью стран сталкивающихся с дефицитом 

денежных средств (управление ликвидностью в условиях кризиса) 

-  Обсудить опыт стран в казначейском обслуживании не-участников бюджетного 

процесса   

Подытоживая обсуждения по данному вопросу, Елена Никулина предложила утвердить в 

качестве названия  семинара в Тиране – «Казначейский контроль и управление 

ликвидностью», совмещая обсуждение этих двух тем на мероприятии. В целях подготовки 

к обсуждению вопросов связанных с контролем учета обязательств, ресурсная команда 

КС проведет предварительный опрос среди стран участников, с целью выяснения 

различных аспектов относящихся к данной проблематике (например, определение 

обязательства, время возникновения обязательства, наличие нормативной базы 

регламентирующей обязательства, и т.д.). Результаты данного опроса предлагается 

обсудить в рамках отдельной сессии в Тиране, а также, в рамках дискуссий в группах.  

Помимо этой сессии в программу 2-го дня будут включены сессии посвященные теме 

управления ликвидностью, в рамках которых Азербайджан, Российская Федерация, 

Турция, представят свой опыт в данной области. В сотрудничестве с Марком Силинсом 

будут разработаны рекомендации по основным аспектам, которые желательно раскрыть в 

презентациях стран по данной теме. Вопросы управления ликвидностью в кризисных 

ситуациях (нехватки денежных средств) предлагается обсудить в рамках дискуссий в 

группах, и странам участникам будет предложено подготовить заранее краткие 

презентации, показывающие имеющийся у них соответствующий опыт. Сессия дискуссий 

в малых группах будет проведена после обеда во 2-й день семинара. Предложенное в 

проекте программы время для проведения культурной программы (после обеда во 2-й 

день) будет перенесено на вторую половину 3-го дня. 

Отчеты о проведенных дискуссиях в группах будут представлены в начале 3-го дня 

мероприятия.  Программа 3-го дня продолжится представлением Исполнительным 

Комитетом КС Отчета о выполнении Плана деятельности Казначейского Сообщества на 

2013-2015 гг. Кроме этого, членам Казначейского Сообщества участвующим в пленарном 

заседании будет предложено ответить на предварительно подготовленный опрос, с целью 

определения приоритетных тем для дискуссий в будущем в рамках мероприятий 

Казначейского Сообщества. Результаты данного опроса послужат основой для 

составления Плана деятельности КС на оставшийся период внедрения среднесрочной 

Стратегии программы PEMPAL. 

 



 

 

 

 Учебный визит тематической группы КС по использованию 

информационных технологий в казначейских операциях в Южную 

Корею 

Ресурсная команда КС представила участникам заседания информацию о намеченном в 

период 25-27 марта 2015г. учебном визите представителей тематической группы по 

использованию информационных технологий в казначейских операциях в Сеул, Южная 

Корея. Министерство финансов этой страны подтвердило свою готовность принять 

данный визит. Основной целью визита является предоставление участникам возможности 

для более глубокого ознакомления с информационной системой, используемой в 

управлении государственными финансами Южной Кореи – «dBrain”. 

Для участия в мероприятии были приглашены представители всех стран членов данной 

тематической группы. В настоящее время ресурсная команда работает над согласованием 

с принимающей страной программы учебного визита. Основная часть программы (2 дня) 

будет посвящена ознакомлению с системой “dBrain”, в рамках которой участники визита 

посетят офис подразделения отвечающего за работу данной системы. Еще один день 

будет посвящен ознакомлению с казначейской системой Южной Кореи. 

 

 

 Видеоконференции тематических групп Казначейского Сообщества 

На конец марта - начало апреля предусмотрено проведение видеоконференции 

тематической группы Казначейского Сообщества по управлению ликвидностью. В 

рамках данной видеоконференции предусмотрено ознакомление с опытом Азербайджана
1
 

в области управлению ликвидностью, а также, обсуждение организационных моментов, 

связанных с обсуждением данной тематики на пленарном семинаре Казначейского 

Сообщества в Тиране, в мае 2015г. Окончательная дата проведения видеоконференции 

будет согласована до 10-го марта 2015г. 

В плане работы тематической группы по Консолидации финансовой отчетности 

предусмотрено проведение видеоконференции для обсуждения пересмотренного проекта 

Руководства по консолидации финансовой отчетности, разрабатываемого в рамках данной 

тематической группы. Предварительное время проведения видеоконференции – середина 

апреля 2015г. Окончательная дата проведения видеоконференции будет согласована до 

25-го марта 2015г. 

                                                           
1
 Вугар Абдуллаев озвучил на заседании пожелание представителей Министерства финансов Азербайджана 

присоединиться к работе тематической группы по управлению ликвидностью 



 

 

Примерно на тот же период предусмотрено проведение видеоконференции тематической 

группы по Стандартам бухгалтерского учета, основной целью которой является 

обсуждение документа (опросника) оценивающего существующие в странах системы 

бухгалтерского учета и их расхождения с IPSAS. В настоящий момент проводится 

перевод на русский язык этого объемного документа, который впоследствии будет 

представлен странам участникам группы. Окончательная дата проведения 

видеоконференции будет согласована до 25-го марта 2015г. 

Кроме этого, в период до июня 2015г. возможно проведение видеоконференции 

тематической группы по Учету государственных активов. Вопросы связанные с временем 

проведения и тематикой данного мероприятия будут дополнительно согласованы членами 

группы.   

  

 Совместное заседание Исполнительных Комитетов ПС PEMPAL в 

июле 2015г. 

В соответствии с решениями Наблюдательного Совета PEMPAL, для обсуждения 

результатов промежуточной оценки реализации среднесрочной Стратегии PEMPAL на 

2012-2017гг., 15-17 июля 2015г. в Словении состоится совместное заседание 

Исполнительных Комитетов практикующих сообществ PEMPAL. В рамках мероприятия 

руководители практикующих сообществ представят отчеты о ходе внедрения Стратегии 

представляемыми ими сообществами, которые дополнят основной доклад, ожидаемый к 

представлению Деанной Обри. 

В рамках мероприятия состоится, также, заседание Наблюдательного Совета PEMPAL, в 

котором будут участвовать и руководители КС. Один день из программы данного 3-

дневного мероприятия будет выделен заседаниям Исполнительных Комитетов 

практикующих сообществ. Исполнительный Комитет КС будет обсуждать подготовку 

мероприятий намеченных на осень 2015г., а также, возможный пересмотр подходов к 

организации деятельности Казначейского Сообщества, обусловленный выводами 

обсуждений по проведенной промежуточной  оценке реализации Стратегии PEMPAL. 

  

3. Обсуждение результатов исполнения Плана деятельности КС на 

2013-2015гг    

В целях оценки результатов деятельности Казначейского Сообщества на период июль 

2012-июнь 2015 гг., ресурсная команда КС начала процесс разработки Отчета об 

исполнении Плана деятельности КС на 2013-2015гг. Первый проект документа был 

представлен членам ИК КС для обсуждений и дополнений, особенно в части реализации 

показателей эффективности деятельности Казначейского Сообщества, предусмотренных в 

Приложении 3 Отчета. На заседании было принято решение о представлении всеми 

членами ИК КС соответствующей информации в срок до 9-го февраля 2015г. На основе 



 

 

полученной информации документ будет доработан ресурсной командой. В рамках 

предстоящего в мае 2015г. пленарного заседания  КС в Тиране, Председатель 

Казначейского Сообщества представит данный Отчет членам сообщества. Ожидается, что 

в результате обсуждений Отчета в Тиране, Исполнительный Комитет КС получит 

дополнительную информацию, необходимую для дальнейшей организации деятельности 

Казначейского Сообщества.   

 

4. Вклад Казначейского Сообщества в проведение промежуточного 

обзора программы PEMPAL 

Ион Кику и Елена Никулина предоставили участникам видеоконференции информацию о  

запланированном к проведению в рамках PEMPAL промежуточном обзоре внедрения 

Стратегии программы на период 2012-2017гг. Данная оценка будет проведена в период 

январь-июнь 2015г., а итоговый отчет о проведенной оценке будет представлен и 

обсужден на совместном заседании исполнительных комитетов практикующих сообществ 

PEMPAL,  которое состоится в июле 2015г. в Словении. 

 

Незадолго до заседания в Вене членам Исполнительного Комитета КС были 

предоставлены списки вопросов, на которых необходимо подготовить ответы в рамках 

проводимой оценки. В ходе заседания в Вене ресурсная команда провела интервью членов 

Исполнительного Комитета КС, предусмотренный в Концепции проведения данной 

оценки. Кроме этого, члены ИК договорились представить письменные ответы на 

оставшиеся вопросы в срок до 9-го февраля 2015г. На основе представленной информации 

ресурсная команда КС подготовит обобщающий документ и представит его г-же Обри, 

координирующей процесс проведения Оценки. 

 

Также, Елена Никулина проинформировала участников заседания о проведенном г-жой 

Обри анализе качества членства в Казначейском Сообществе, включающем широкую 

информацию об участниках мероприятий проведенных в рамках КС. Было отмечено, что 

страны-члены КС были представлены на проведенных мероприятиях участниками, 

которые хорошо соответствовали тематике и форматам обсуждений. Казначейское 

Сообщество выделяется, также, высоким уровнем участия в мероприятиях руководителей 

казначейских структур стран членов сообщества.   В то же время, в процессе анализа были 

выявлены случаи, когда представленная в регистрационных формах информация не 

позволяла составить профиль участника мероприятий, из-за неполного указания 

занимаемой должности в казначейских структурах делегирующей страны. В этом 

контексте, в будущем будут внесены изменения в регистрационные формы.  

 

 

 

 

 



 

 

5. Вопросы деятельности Исполнительного Комитета КС 

Вугар Абдуллаев проинформировал членов ИК, о том, что Министерство финансов 

Беларуси предложило в качестве представителя данной страны в Исполнительном 

Комитете КС г-жу Людмилу Гурьянову, Заместителя начальника Главного 

государственного казначейства. Окончательное решение по членству госпожи Гурьяновой 

в ИК КС, будет принято на следующем заседании комитета. 

 

Участники заседания договорились провести следующую встречу (видеоконференцию) 

Исполнительного Комитета КС 8-го апреля 2015г. 

 

 

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;  

 

  По результатам обсуждений Мимоза Пилкати представит в срок до 9-го февраля 

2015г. пересмотренный проект программы первого дня семинара, в ходе которого 

будет обсуждаться опыт принимающей страны; 

 

 Учитывая результаты обсуждений по программе мероприятия, ресурсная команда 

КС разработает окончательную версию Концепции и подробную повестку дня 

пленарного заседания КС в Тиране;   

 

 С целью подготовки сессии посвященной вопросам контроля учета обязательств, в 

преддверии заседания в Тиране будет проведен опрос, с целью выявления 

сложившейся ситуации в данном направлении в странах участницах; 

 

 В 3-й день семинара в Тиране участникам будет предложено принять участие в 

опросе, целью которого будет является определение приоритетных интересов по 

тематике и форматам будущих мероприятий КС; 

 

 25-27 марта 2015г. будет проведен учебный визит в Южную Корею представителей 

тематической группы по использованию информационных технологий в 

казначейских операциях. Для участия в мероприятии были приглашены 

представители всех стран членов данной тематической группы; 

 

 На первую половину 2015-го года предусмотрено проведение ряда 

видеоконференций тематических групп действующих в рамках КС. 

Окончательные даты и темы видеоконференций будут определены в ближайшее 

время;  



 

 

 

 15-17 июля 2015г. в Словении 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 заседанеи 

Исполнительного Комитета КС, на котором будет обсждаться подготовка 

мероприятий КС на осень 2015г;  

 

 Члены ИК КС представят необходимую информацию для дальнейшей разработки 

Отчета о выполнении Плана деятельности Казначейского  Сообщества на 2013-

2015 гг. в срок до 9-го февраля 2015г; 

 

 Также, в срок до 9-го февраля 2015г., члены ИК КС представят письменные ответы 

на вопросы, включенные в вопросник промежуточной Оценки  реализации 

среднесрочной Стратегии PEMPAL  на 2012-2017гг; 

 

 Следующее заседание (видеоконференция) Исполнительного Комитета КС пройдет 

8-го апреля 2015г. 

 

  Ион Кику подготовит и представит Протокол настоящего заседания 

Исполнительного Комитета КС. 

 

 


