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Протокол заседания (видеоконференции) Лидерской группы 

Казначейского Сообщества PEMPAL, от 28-го августа, 2013г. 
 

Лидерская  группа Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провела 28-го августа 2013 

года свое очередное заседание, посредством видеоконференции. 

 

В видеоконференции участвовали: Мимоза Пеко (Министерство Финансов, Албания), 

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

Чемия (Министерство Финансов, Грузия), Зайфун Ерназарова (Министерство Финансов, 

Казахстан), Анжела Воронин (Министерство Финансов, Молдова), Александр Демидов, 

Ренольд Рубинов, Юлия Строгонова (Казначейство Российской Федерации),  Рустам 

Бобоев (Министерство Финансов, Таджикистан) Наталия Сушко (Государственное 

Казначейство, Украина),  Елена Никулина (Руководитель программы PEMPAL, 

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

Майкл Перри (Эксперт УГФ, Всемирный Банк), Бояна Црнадак (Секретариат PEMPAL). 

 

Повестка дня заседания: 

 

I. Планы Казначейского Сообщества на следующие 6 месяцев: 

1. Учебная поездка в Лондон 

2. Тематическая встреча в Скопье 

3. Учебная поездка в Анкару 

4. Видеоконференция по запуску тематической группы  по использованию 

информационных технологий в казначействах 

5. Тематическая конференция по теме «Опыт Казначейства Российской 

Федерации в  оценке эффективности деятельности подразделений 

казначейской службы 

6. Другие мероприятия 

 

II. Заявка государственного казначейства Венгрии о вступлении в Казначейское 

Сообщество PEMPAL 

                       

 
 

I. Планы Казначейского Сообщества на следующие 6 месяцев 

1. Учебная поездка в Лондон 

Ресурсная команда КС представила участникам заседания краткую информацию о ходе 

подготовки учебного визита членов Лидерской Группы КС в Казначейство 

Великобритании, который состоится 22-25 сентября 2013г. На момент проведения  

видеоконференции программа визита находилась на завершающем этапе согласования с 
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представителями принимающих визит организаций (Казначейство Великобритании, IFAC 

(Международная Ассоциация Бухгалтеров), IPSASB (Совет по Международным 

Стандартам Бухгалтерского Учета в Публичном Секторе) и CIPFA (Профессиональный 

Институт Бухгалтеров Государственного Сектора)). Во время мероприятия в Лондоне 

будет проведено и очередное заседание Лидерской Группы КС (окончательное время 

проведения будет уточнено в скором времени). 

 

С целью предварительного ознакомления участников визита с ролью и деятельностью 

организаций принимающих визит, ресурсная команда КС подготовила и представила 

участникам видеоконференции обзорную информацию об этих организациях. В целях 

повышения эффективности предстоящих в Лондоне дискуссий, участникам  визита было 

рекомендовано изучить соответствующую информацию и подготовить заранее свои 

вопросы и комментарии. 

 

Основная часть программы визита в Лондоне будет посвящена системе управления 

государственными финансами Великобритании. В ходе видеоконференции Майкл Перри 

представил участникам предстоящего визита презентацию, включающую общую 

информацию об организации системы государственных финансов  Великобритании. 

Участники видеоконференции получили общее представление о данной системе, что 

позволит им лучше понимать комплексную информацию, которая будет им представлена 

в ходе визита специалистами Казначейства Великобритании. На основе информации 

представленной Майклом Перри, участники визита смогут заранее сформулировать свои 

вопросы по данной тематике.  

 

Участники видеоконференции отметили полезность представленной информации и 

выразили свою благодарность ресурсной команде за ее подготовку.           

 

2. Тематическая встреча в Скопье 

 

Ресурсная команда КС проинформировала членов Лидерской Группы о концепции и ходе 

подготовки тематической встречи представителей КС, которая состоится 27-28 сентября в 

Скопье, Македония. Заседание будет посвящено запуску работы трех малых тематических 

групп по следующим направлениям:  

1. Стандарты бухгалтерского учета  

2. Учет государственных активов  

3. Консолидация финансовой отчетности  

 

Для участия в мероприятии были приглашены представители 17-ти стран-членов КС, 

которые в ходе  проведенного в Киеве опроса выразили желание участвовать в работе 

соответствующих тематических групп.  
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Участники видеоконференции обсудили проект программы мероприятия в Скопье и 

выдвинули свои предложения по представленному проекту. Исходя из того, что 

изначально запланированная презентация представителей министерства финансов 

Эстонии об опыте реформирования бухгалтерского учета и отчетности в публичном 

секторе  этой страны не состоится из-за невозможности их прибытия в Скопье, было 

предложено включить в программу, взамен, несколько презентаций подготовленных 

членами Лидерской Группы КС.  

 

Наталия Сушко представит в Скопье презентацию по результатам работы тематической 

группы по интеграции бюджетной классификации и плана счетов. Продолжительность 

данной презентации составит примерно 10 мин. Данная презентация позволит участникам 

мероприятия в Скопье лучше понять суть работы малых тематических групп, ожидаемые 

результаты и возможные выводы и пользу, которые можно почерпнуть, участвуя в работе 

таких групп. Также, о результатах работы данной тематической группы краткую 

информацию представит и Марк Силинс, эксперт в области УГФ, работающий с 

Казначейским Сообществом.   

 

Члены Лидерской Группы КС, которые будут участвовать до приезда в Скопье в учебном 

визите в Казначейство Великобритании, подготовят презентацию о главных выводах и 

результатах визита и представят ее участникам встречи в Скопье. Работа по подготовке 

данной презентации будет координироваться Анжелой Воронин.   

 

Зайфун Ерназарова предложила подготовить и представить участникам тематической 

встречи в Скопье 20-минутную презентацию об опыте Казахстана в области учета 

государственных активов. Участники видеоконференции согласились с данным 

предложением, и соответствующая презентация будет включена в программу 

мероприятия. 

 

Участники видеоконференции согласились, также, с предложением включить в программу 

первого дня встречи в Скопье презентацию Майкла Перри и Марка Силинса, 

посвященную вышеуказанным тематическим направлениям.   

 

С целью организации своевременного перевода и печати, проекты вышеуказанных 

презентаций (за исключением презентации по результатам визита в Лондон) будут 

представлены авторами ресурсной команде КС в срок до 13 сентября 2013г. 

 

Выдвинутые участниками видеоконференции предложения по проекту программы 

первого дня мероприятия в Скопье будут включены в следующую версия документа, 

которая будет представлена членам Лидерской Группы КС до 10 сентября 2013г. В случае 

поступления предложений от Министерства Финансов Македонии, в качестве 

принимающей мероприятие стороны, по представлению информации об опыте этой 

страны по обсуждаемым темам, в программе возможны дополнительные корректировки. 
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После пленарных сессий, в ходе которых будут представлены вышеуказанные 

презентации, участники мероприятия разделятся на три группы, соответствующие трем 

тематическим направлениям, обсуждаемым в Скопье. В ходе обсуждений в группах, 

каждая страна участница представит краткую информацию по заранее предложенной 

ресурсной командой структуре, обозначая главные вопросы и проблемы, с которыми 

сталкивается страна по обсуждаемой группой тематике. На основе представленной 

странами информации, группы разработают рабочие планы, по которым будет 

организована их дальнейшая деятельность. Эти планы и результаты обсуждений в 

группах, будут представлены на итоговой пленарной сессии, которая запланирована на 

вторую часть дня 28 сентября.     

 

 

3. Учебная поездка в Анкару 

 

Рустам Бобоев рассказал участникам видеоконференции о поданной Министерством 

Финансов Таджикистана заявке по организации учебного визита представителей этой 

страны в Министерство Финансов Турции. Интерес представителей Таджикистана к 

изучению системы управления государственными финансами Турции продиктован 

проводимыми в Таджикистане реформами в данной области. Таджикистан в настоящее 

время проводит подготовку к внедрению в своей стране информационной системы по 

управлению государственными финансами, разработанной в Турции. Для возможного 

включения в состав делегации Таджикистан предлагает 15 своих представителей, в т.ч. 5 

специалистов, участие которых будет финансироваться за счет собственных средств 

министерства. Предварительно оговоренная с принимающей стороной численность 

делегации – 20-25человек. 

 

Совместно с принимающей стороной был разработан предварительный вариант 

программы визита, который будет доработан в случае включения данного мероприятия в 

План деятельности КС на период 2013-2014г. Предполагается, что делегация будет 

разделена на две группы, одна из которых сконцентрируется на вопросах 

информационных технологий, в то время как вторая будет изучать другие аспекты 

системы управления государственными финансами   Турции. 

 

Участники видеоконференции поддержали заявку Таджикистана и утвердили включение 

данного мероприятия в План деятельности КС. Проведение учебного визита в Анкару 

запланировано предварительно на 19-21 ноября 2013г. Большинство членов Лидерской 

Группы выразили интерес своих стран к делегированию представителей в делегацию КС, 

которая поедет в Анкару. Письменные заявки на участие будут отправлены членами 

Лидерской Группы ресурсной команде КС в срок до 6 сентября 2013г. Кроме этого, 

приглашения для участия в учебном визите будут высланы и другим членам КС. 
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Окончательный список делегации будет составлен на основе поданных заявок и учитывая 

результаты согласования Рустамом Бобоевым численности делегации с министерством 

финансов Турции.  

 

 

4. Видеоконференция по запуску тематической группы  по 

использованию информационных технологий в казначействах 

 

Учитывая интерес членов Казначейского Сообщества к созданию малой тематической 

группы по тематике использования информационных технологий в казначейских 

операциях, осенью 2013г. планируется создание такой группы в рамках КС. В ходе 

предварительных дискуссий с одним из наиболее активных членов Казначейского 

Сообщества работающим в данной сфере – Назимом Касумзаде, представителем 

Министерства Финансов Азербайджана, было получено его согласие на осуществление 

лидерской роли по созданию и работе тематической группы по использованию ИТ в 

казначействах.  

 

Первым мероприятием данной группы будет тематическая видеоконференция, в ходе 

которой Назим Касумзаде представит участникам презентацию на тему «Внутренний и 

внешний контроль информационных систем используемых в казначействах».  Также, во 

время видеоконференции будут обсуждены организационные моменты, связанные с 

работой данной тематической группы и ее дальнейшие планы деятельности. 

Предварительная дата проведения видеоконференции – 9 октября 2013г. 

 

Для участия в видеоконференции будут приглашены представители ИТ департаментов 

казначейств всех стран членов КС. В случае если численность заинтересованных в 

участии в видеоконференции стран превысит 10, участники будут разделены на две 

группы, с проведением для каждой из них отдельной видеоконференции
1
.    

 

 

5. Тематическая конференция по теме «Опыт Казначейства 

Российской Федерации в  оценке эффективности деятельности 

подразделений казначейской службы 

 

План деятельности Казначейского Сообщества на 2013-2014гг. предусматривает 

проведение тематической видеоконференции, посвященной опыту Казначейства 

Российской Федерации в  оценке эффективности деятельности подразделений 

казначейской службы. Александр Демидов любезно согласился подготовить 

соответствующую презентацию и представить ее в ходе тематической видеоконференции. 

                                                           
1
 Во избежание технических проблем возникающих при видео-подсоединении большого количества 

участников   
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Было высказано предложение провести данное мероприятие 30-го октября или 6 ноября 

2013г. Российская сторона выразила свое согласие с данным предложением, но 

окончательная дата будет согласована в срок до 6 сентября 2013г.  

 

Для участия в видеоконференции будут приглашены представители казначейств всех 

стран членов КС. В случае если численность заинтересованных в участии в 

видеоконференции стран превысит 10, участники будут разделены на две группы, с 

проведением для каждой из них отдельной видеоконференции.    

 

 

6. Другие мероприятия 

 

В рамках этого вопроса участники видеоконференции обсудили предстоящий в феврале 

пленарный семинар Казначейского Сообщества, посвященный тематике бухгалтерского 

учета и отчетности в публичном секторе. Некоторые участники видеоконференции 

обратили внимание на тот факт, что ранее согласованные временные рамки проведения 

семинара (неделя 10-14 февраля 2014г) совпадают с периодом итоговых годовых 

заседаний коллегий министерств финансов в своих странах, что может помешать их 

участию в мероприятии.  

 

Учитывая данные обстоятельства, а также необходимость определения страны в которой 

будет проведен семинар, члены Лидерской Группы КС договорились обсудить вопросы 

связанные с датой и местом проведения мероприятия, сразу после  мероприятия КС в 

Скопье. 

 

Нино Тчелишвили подтвердила ранее высказанное предложение Министерства Финансов 

своей страны о проведении февральского семинара КС  в Грузии. Члены Лидерской 

Группы поблагодарили представителей Грузии за данное предложение, которое будет 

обсуждено в комплексе с другими вариантами по проведению мероприятия. 

 

II.  Заявка государственного казначейства Венгрии о вступлении в Казначейское 

Сообщество PEMPAL 

 

Анжела Воронин проинформировала участников видеоконференции о поступившем 

письме от руководства Государственного Казначейства Венгрии, с просьбой о 

налаживании тематического сотрудничества и принятия в члены Казначейского 

Сообщества PEMPAL. 

 

Члены Лидерской Группы выразили свое удовлетворение в связи с данным обращением и 

высказались за поддержку предложения по налаживанию сотрудничества между КС и  

Государственным Казначейством Венгрии. В то же время, вопросы членства в программе 

PEMPAL находятся в ведении Наблюдательного Совета программы и данное обращение 
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будет предложено к рассмотрению Советом, на одном из ближайших заседаний. В этой 

связи, Анжела Воронин выдвинет соответствующее предложение Наблюдательному 

Совету PEMPAL. По результатам обсуждений будет составлено письмо-ответ  

Государственному Казначейству Венгрии. 

 

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

  Окончательная версия программы учебного визита Лидерской Группы КС в 

Казначейство Великобритании будет представлена после согласования со всеми 

организациями принимающими визит. Время проведения заседания Лидерской 

Группы в Лондоне будет определено в срок до 10 сентября; 

 

  В целях повышения эффективности предстоящих в Лондоне дискуссий, 

участникам    визита было рекомендовано изучить информацию подготовленную 

ресурсной командой КС о системе управления государственными финансами 

Великобритании и об организациях принимающих визит, и подготовить заранее 

свои вопросы и комментарии; 

 

 По результатам визита в Лондон члены Лидерской Группы КС, которые будут 

участвовать и в тематической встрече в Скопье, подготовят краткую презентацию 

и представят ее участникам мероприятия в Македонии; 

 

  Программа тематической встречи КС в Скопье находится на стадии согласования с 

принимающей стороной и будет соответствующе доработана, в т.ч. принимая во 

внимание предложения высказанные участниками видеоконференции; 

 

 В результате обсуждений в Скопье ожидается, что в рамках Казначейского 

Сообщества будут созданы три малые тематические группы по тематике 

бухгалтерского учета в публичном секторе, а также, будут разработаны и 

утверждены планы работы этих групп; 

 

 Лидерская Группа КС поддержала заявку Таджикистана на осуществление 

учебного визита представителей этой страны в Министерство Финансов Турции; 

  Большинство членов Лидерской Группы выразили интерес своих стран к 

делегированию представителей в делегацию. Письменные заявки на участие будут 

отправлены членами Лидерской Группы ресурсной команде КС в срок до 6 

сентября.  

  В рамках Казначейского Сообщества будет создана малая тематическая группа по 

тематике использования информационных технологий в казначейских операциях. 
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Лидирующую роль в организации группы и ее работе будет осуществлять  Назим 

Касумзаде, который в рамках тематической видеоконференции назначенной 

предварительно на 9 октября 2013г., представит участникам презентацию на тему 

«Внутренний и внешний контроль информационных систем используемых в 

казначействах».   

  Во время этой же тематической видеоконференции будут обсуждены 

организационные моменты, связанные с работой тематической группы по 

использованию ИТ в казначейских операциях и ее дальнейшие планы 

деятельности; 

  В конце октября – начале ноября 2013г. состоится тематическая 

видеоконференция, посвященная опыту Казначейства Российской Федерации в  

оценке эффективности деятельности подразделений казначейской службы. 

Окончательная дата проведения видеоконференции будет согласована в срок до 6-

го сентября 2013г; 

 

  Вопросы связанные с датой и местом проведения пленарного семинара 

Казначейского Сообщества в феврале 2014г. будут обсуждены членами Лидерской 

Группы КС, сразу после  мероприятия КС в Скопье; 

 

 Члены Лидерской Группы КС поблагодарили представителей Грузии за 

приглашение провести февральский семинар в Грузии; 

 

 Анжела Воронин проинформирует Наблюдательный Совет PEMPAL о 

поступившем обращении от Государственного Казначейства Венгрии и принятии 

в члены КС. О решениях Совета по этому поводу будет составлено письмо-ответ  

Государственному Казначейству Венгрии; 

 Ион Кику составит протокол заседания Лидерской группы Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС.  


